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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКОВ

ВОССТАНАВЛИВАЯ
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Однажды, ещё в раннем
детстве, Михаил услышал от
бабушки легенду о богатырях Чазе, Баче, Пуксе и Юксе.
Конечно же, возникли вопросы: почему такие имена? Как
они жили? Кем они приходятся нам, современным комипермякам? Никто не мог объяснить. «И я пришёл к мысли,
что надо искать самому – в
книгах, в архивах, в древних
письменных источниках, расспрашивать
старожилов»,
– говорит Михаил Егорович
Мартынов. Сейчас многие
люди в нашем районе, да
и за его пределами, знают
этого человека и называют его уважительно – «краевед». А всё потому, что именно
Михаил Егорович Мартынов выпустил 4 книги по истории Косинского района и его
деревень. В общей сложности для издания 3-х книг понадобилось собирать материал более 10 лет, с 2003 года. Материал брал из Косинского архива, Кудымкарского
архива, библиотеки Кудымкарского музея, библиотеки Чердынского краеведческого
музея, ГАПКа (краевой архив), РГАДА (Москва), из Интернета (но только проверенные
источники, например, Генеральный план Чердынского уезда 1785-1792 гг.).
Собирая материал, Михаил Егорович познакомился со многими людьми. С одним
выпустил совместно книгу «Косинско-Камское поречье в переписях и ревизиях XVIXIX вв.». Это Алексей Сергеевич Нилогов, кандидат философских наук. Вот как он отзывается о нашем земляке: «Михаил Егорович Мартынов является ярким примером
краеведческого подвижничества. Изучая историю Коми-Пермяцкого региона, он
попытался собрать воедино редкие архивные первоисточники XVI-XIX вв. (РГАДА,
ГАПК, ГАСО, ГАКК) по Чердынскому, Соликамскому и другим уездам Пермской губернии. Благодаря его кропотливой работе, были переведены на современный русский язык писцовые и переписные книги XVII-XVIII вв., которые представляют собой самый ценный источник информации о жителях северных районов Пермского
края. Историко-краеведческий и генеалогический подходы к изучению малой истории, которые использует в своей работе М. Е. Мартынов, помогают прослеживать
семейные истории реально живших людей, тем самым восстанавливая генетическую связь многих поколений» (А.Нилогов).
Со слов краеведа: «Краеведение – тема очень интересная, хотя бы тем, что имеешь возможность составить свою родословную, (у меня 14 колен с Мартынка Яковлева, жившего на рубеже XVI-XVII вв. в д. Подъячево), историю рода, деревни, района. Оно дает возможность проследить за развитием селений в динамике 3-4 веков.
А это уже интересно».
Недавно Михаил Егорович отметил свой 65-летний юбилей. Родился он 31 июля
1954 года в деревне Подъячево Чазевского сельского совета Косинского района
Коми-Пермяцкого национального округа Пермской области в семье колхозников.
Сложной и разносторонней жизнью жил Михаил Егорович, но не изменил своей мечте – изучить прошлое нашего края и донести свои знания потомкам. Краевед работает сейчас над изучением истории церквей в Косинском районе. Много добрых слов
сказано в адрес нашего уважаемого краеведа в юбилейные дни. Его деятельность
высоко оценена руководством района: за личные заслуги по сохранению исторического и культурного наследия района Михаилу Егоровичу Мартынову присвоено
звание «Почетный гражданин Косинского муниципального района». Пусть все пожелания, прозвучавшие в дни юбилея в Ваш адрес, Михаил Егорович, сбудутся. А мы
ждём от Вас новых интересных исторических сведений о жизни наших предков.
К.Останина, О.Кучева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16 августа 2019 года

№ 37

О присвоении звания «Почетный гражданин
Косинского муниципального района»
В соответствии с Уставом Косинского муниципального района, решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018 г. № 48 «Об утверждении Положения о муниципальных наградах Косинского муниципального района» и Положением о
присвоении звания «Почетный гражданин Косинского муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 09.04.2010
г. № 20, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Косинского муниципального района»: Мартынову Михаилу Егоровичу – за личные заслуги по сохранению исторического и культурного
наследия района.
2. Решение подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по взаимодействию с поселениями и связям с населением.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского муниципального района

Е. В. Анфалов

26 июля, в очередной раз, в д. Бачманово
Чазевского сельского поселения состоялся
X Межмуниципальный фестиваль обрядовой
культуры «Гаврилов день». Согласно старинному обычаю, который сохранился среди народа в нескольких поколениях, прошел благодарственный водосвятный молебен Святому
Архангелу Гавриилу. Затем праздничный день
был наполнен тематическими мероприятиями
и яркими незабываемыми встречами. Были
организованы и проведены мастер-классы по
запряганию лошади, росписи дуг и подков, изготовлению лошадок из дерева. Подарком к
юбилейному празднику был объявлен известный и любимый в народе спектакль «Гузи да
Мези» с участием артистов Коми-Пермяцкого
национального драматического театра. Фестиваль проводился по инициативе администрации Косинского муниципального района, при
финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края, в рамках краевого культурного проекта «59 фестивалей 59 региона».
Пермский дом народного творчества «Губерния», содействующий проведению фестиваля,
радушно представил популярную среди детей
и взрослых интерактивную программу «Сундук
со сказками».
Уважаемые земляки, уважаемые коллеги!
Благодарим вас за многолетнее творческое
сотрудничество, основанное на взаимопонимании. Это способствует развитию дружеских
отношений, пропагандирует культуру и традиции Косинского района и прививает любовь к
малой Родине.

круг пряжи». Второй год подряд, фестиваль
становится местом, где сохраняют и развивают самобытные народные традиции, где
встречаются и объединяются мастера декоративно-прикладного творчества, работающие в
различных техниках вязания, создаются новые
подходы художественного рукоделия.
Уважаемые земляки, уважаемые коллеги!
Благодаря вам, людям с активной жизненной
позицией и позитивным настроем, фестиваль
«Антуражи вокруг пряжи» начал характеризовать себя как перспективный проект. И его
наполнение может быть широкомасштабным
и долгосрочным только благодаря вашей поддержке, поддержке увлеченных и предприимчивых людей. Благодарим вас за все фестивальные события праздничного дня, которые
подарили яркие впечатления для жителей и
гостей Косинского района.
Фестиваль проводился по инициативе Косинского района, при финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края, в рамках
краевого культурного проекта «59 фестивалей
59 региона». Партнер фестиваля Пермский дом
народного творчества «Губерния» представил
на удивление зрителям «велосипед, который
сам вяжет» и оставил на память длинный разноцветный шарф, который связали, весело крутя педали, сами участники праздника.
Благодарим всех за дружное совместное
проведение культурно-массовых мероприятий
на Косинской земле. Желаем всем крепкого
здоровья, благополучия, творческой энергии и
новых идей!

17 августа в с.Пуксиб Косинского сельского
поселения прошел фестиваль «Антуражи во-

От лица учредителей и организаторов фестивалей зав. отделом культуры Колегова Э.Н.

Отчет Главы Косинского муниципального района – главы
администрации Косинского муниципального района
о результатах деятельности за 2018 год
Уважаемая Валентина Васильевна!
Уважаемые депутаты Земского Собрания,
главы сельских поселений, руководители
учреждений и организаций!
Сегодня мы подводим итоги нашей работы
за прошедший 2018 год, обозначаем наши достижения и успехи, анализируем недостатки и
проблемы и определяем задачи на перспективу.
2018 год, как впрочем и каждый предыдущий,
был не простым. Но я считаю, что мы успешно
справлялись с поставленными задачами, преодолевали трудности, решали и продолжаем
решать проблемы и вопросы наших жителей. Я
говорю «мы», потому что добиться многого возможно лишь сплочённой командой, которая не
только смотрит, но и мыслит в одном направлении. Командой тех, кто болеет душой за место,
где живёт семья каждого из нас, тех, кто с радостью смотрит на то, как становится лучше наш
Косинский район. Рад, что именно такая команда сформировалась и каждый день трудится на
благо наших жителей. Я благодарю всех тех, кто
честно трудится, создает новые рабочие места,
учит детей, лечит людей, обеспечивает правопорядок, занимает активную жизненную позицию и действует на благо нашего Косинского
района. Приоритетом нашей муниципальной
политики всегда является повышение уровня и
качества жизни жителей нашего района.
По состоянию на 1 января 2019 года в центре
занятости населения Косинского муниципального района на учете состоит 159 человека, не
занятых трудовой деятельностью, на 1 января
2018 года состояло на учете 163 человек. Уровень безработицы, рассчитанный к трудоспособному населению, составил на 1 января 2019
года 5,49 % (2018 год – 5,81 %), как видите, про-

изошло снижение. Динамика безработицы по
данным сельских поселений района меняется
каждый год, в особенности в весенне-осенний
период (открытие, закрытие осенне-зимнего
периода отопления объектов теплоснабжения,
окончание сезонных лесозаготовительных работ и т.д.).
Оценивая демографическую ситуацию, нужно
отметить, что на протяжении ряда лет наблюдается сокращение численности населения, как
из-за естественной убыли, так и за счет миграционных процессов. Численность населения
Косинского муниципального района на 1 января 2019 года составила 6171 человек, на начало
2018 года – 6288 чел., численность населения
района за 2018 год снизилась на 117, человек,
естественная убыль составила 47 человек, миграционная убыль – 70 человек.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Образование
Муниципальная система образования района
обеспечивает доступное и качественное образование, отвечающее современным потребностям каждого гражданина. В образовательных
учреждениях района реализуются федеральные
государственные образовательные стандарты
начального общего образования, обеспечивается поэтапное введение ФГОС основного общего
образования, подготовка к введению ФГОС на
уровне среднего общего образования, расширяются направления внеурочной деятельности в
рамках ФГОС, созданы благоприятные условия
для совершенствования единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей
в различных видах деятельности.
Продолжение на 2, 3 и 4 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Структура системы образования. В 2018
году в районе функционировали 1 средняя
общеобразовательная школа, 7 основных
общеобразовательных школ, 1 специальная коррекционная общеобразовательная
школа, 1 учреждение дополнительного образования, 2 дошкольных образовательных учреждения, а также 9 дошкольных
структурных подразделений в составе
школ. В 2018 году в сравнении с 2017 годом произошли следующие изменения в
сети ОУ: реорганизованы путем слияния
в одно дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Косинский детский сад
№ 1» и МБДОУ «Косинский детский сад №
2» в соответствии с постановлением от
13.02.2018 № 44 (в ЕГРЮЛ внесена запись о
создании МБДОУ «Косинский детский сад»
27.08.2018 г.), ликвидирован филиал МБОУ
«Косинская СОШ» «Сосновская начальная
школа» в соответствии с постановлением
от 04.06.2018 № 230, реорганизовано МБОУ
«Бачмановская ООШ» в форме присоединения к МБОУ «Чазевская ООШ» в статусе филиала в соответствии с постановлением от
08.08.2018 № 360 (внесена запись в ЕГРЮЛ
о завершении процедуры 21.12.2018), реорганизовано МБОУ Чураковская ООШ в форме присоединения к МБОУ Левичанская
ООШ в статусе филиала в соответствии с
постановлением от 09.08.2018 № 362 (внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении процедуры 10.12.2018), реорганизовано МБОУ
Пуксибская ООШ в форме присоединения
к МБОУ «Косинская СОШ» в статусе филиала в соответствии с постановлением от
24.09.2018 № 406 (внесена запись в ЕГРЮЛ
о завершении процедуры 20.02.2019). Таким образом, количество юридических лиц
по состоянию на 01.01.2019 г. составило 9
единиц (2017 г.- 12).
Данные изменения проведены в соответствии с дорожной картой «Эффективная
организация образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений Косинского муниципального района», разработанной и утвержденной в июне 2018 г. в соответствии
с принципами нормативно-подушевого
финансирования на 2018 – 2020 г.г.. Дорожная карта включает в себя показатели результативности, такие как количество юридических лиц, численность обучающихся в
расчете на 1 работника, численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, обеспечение минимального размера оплаты труда работников ОУ и др. В
соответствии с данным документом в 2018
году система образования района должна
состоять из 7 школ – юридических лиц, 1
дошкольного учреждения и 1 учреждения
дополнительного образования. В 2019 и
2020 г.г. количество школ – юридических
лиц должно сократиться до 3-х. Таким образом, в текущем году реорганизация ОУ
продолжится.
Среднегодовая численность обучающихся в школах района в отчетном году составляет 788 человек, что на 23 учащихся меньше по сравнению с 2017 годом. В базовой
школе – МБОУ «Косинская средняя общеобразовательная школа» обучались 440 человека, 307 человек обучались в основных
общеобразовательных учреждениях, 9 – в
филиалах и 31 – в специальной (коррекционной) школе-интернате.
Результативность обучения. Единые государственные экзамены в 2018 году сдавали 28 выпускников 11-х классов МБОУ
«Косинская СОШ». Аттестаты о среднем
общем образовании получили 100% выпускников, как и в 2017 году.
По итогам 2017-2018 учебного года 4 выпускника по результатам сдачи ЕГЭ по 3
предметам набрали более 225 баллов (в
2016- 2017 уч. году- 3 чел.).
Медаль «За особые успехи в учении» получили три выпускника (2017 г.- 2).
В высшие учебные заведения поступили
16 человек (57 %) (2017 г.- 40%), остальные 12
человек (43 %) продолжили учебу в средних
профессиональных учебных заведениях.
В 2017- 2018 учебном году 95 человек обучались в 9-х классах общеобразовательных учреждений района. Все выпускники
были допущены к экзаменам и получили
аттестаты об основном общем образовании. Из них 37 выпускников (39%) имеют
аттестаты без «троек» (2017 г.- 42%). 5 выпускников получили аттестаты с отличием,
в 2017 году таких учащихся не было. Из 95
выпускников 9-х классов 28 человек про-
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должили учебу в 10 классе (29,5%) (2017 г.35,5%).
В районе совершенствуется система работы с одаренными детьми через предметные олимпиады, конкурсы, муниципальные
интеллектуальные игры и соревнования.
В 2018 году при многоразовом подсчете/
одноразовом подсчете 284/170 учащихся
приняли участие в муниципальном этапе
Всероссийской предметной олимпиады
школьников по 14 предметам. На очный
региональный этап олимпиады вышли 10
учащихся по таким предметам, как история, география, ОБЖ, физическая культура,
литература, русский язык.
Дополнительное образование детей обеспечивается педагогическим коллективом
МБУ ДО «Дом творчества с. Коса» и педагогами общеобразовательных школ. В 20172018 учебном году обучались 876/471 воспитанников (при многоразовом подсчете/
при одноразовом подсчете) в 23 объединениях по 5 направленностям: туристско-краеведческая, социально- педагогическая,
художественная, физкультурно-спортивная, техническая.
Техническое направление в дополнительном образовании обеспечивают 3 объединения: «Юный конструктор» руководитель Кудинов Артем Александрович в МБОУ
«Кордонская ООШ», «Юный программист» и
«Мультимедиа технологии» руководитель
Ильиных Александр Анатольевич МБОУ Чураковская ООШ.
В 2018 году детское население от 0 до
7 лет составляло 466 детей (2017 г.- 529).
Детские сады посещали 354 ребенка (2017
г. – 385), таким образом, процент охвата
дошкольным образованием незначительно понизился в сравнении с 2017 годом и
составил 86% (2017-89%). Педагогическую
деятельность в 20 дошкольных группах
осуществляли 34 педагогов.
Снижается коэффициент посещаемости
детских садов. Главная причина, которую
называют руководители – болезнь и карантины, количество которых увеличивается.
Следующая причина – неплатежеспособность родителей, хотя родительский взнос
на содержание детей в детских садах
остался на прежнем уровне (72 руб. д/с
Коса-Кордон, 60 руб. – д/с при школах),
который закреплён Постановлением главы Косинского муниципального района от
29.05.2017 № 144 «Об утверждении положения о порядке расчета, взимания и расходования родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования», но
изменился перечень льготных категорий.
Дети «группы риска» и семей находящихся
в СОП из этого перечня выбыли, что также
сказалось на посещаемости.
Средства, сэкономленные в результате
этого, направлены на питание всех категорий воспитанников из расчёта 10 руб. в
день, дополнительно к родительской плате
с целью выполнения норм питания согласно СанПиН.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 27 августа 2010
года № 560-п, в целях обеспечения гарантий детей-инвалидов дошкольного возраста на получение дошкольного образования,
1 родителю, воспитывающему ребенка-инвалида, выплачивается компенсация части
затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов по программе дошкольного образования в семье.
В связи с большой протяженностью района организован подвоз детей в школы
и детские сады, для этого используются
ежедневно 10 школьных автобусов (2017г.9). На ежедневном подвозе находятся 126
учащихся и 31 воспитанник детских садов
(2017 г.- 114 и 34 соответственно), еженедельном – 31 учащийся.
Двухразовое горячее питание организовано во всех школах района.
Отдых детей в каникулярное время. На
отдых и оздоровление детей в 2018 году из
местного бюджета было выделено 500 тыс.
рублей (2017 г.- 500 т.р.), из регионального
– 1 млн. 236 тыс. 200 рублей (2017 г.- 1 199
600 руб.). При образовательных учреждениях района работало 10 лагерей с дневным пребыванием с охватом 411 детей (2017
г.- 443). В различных загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей и санаторнооздоровительных лагерях оздоровлены 53
ребенка (2017 г.- 31). В отрядах по месту жительства был организован отдых 110 детей
и подростков (2017 г.- 85). В течение всего
2018 года организованным отдыхом и оз-

доровлением были охвачены 574 детей в
возрасте от 7 до 17 лет (2017 г.- 559), что составляет 71,04 % от общего количества детей, проживающих на территории района.
Приведение ОУ в нормативное состояние. В рамках муниципальных программ
для приведения образовательных учреждений в соответствие с требованиями Госпожнадзора и Роспотребнадзора в 2018
году было выделено 8 331 000 рублей (в т.ч.
средства местного бюджета 5 319 300 руб.).
В летний период 2018 года в ОУ района
проведены следующие виды ремонтных
работ:
МБОУ «Косинская СОШ»: ремонт кровли
здания интерната – 1225 тыс.руб. (в т.ч. краевые средства- 867,702 тыс.руб.), аукцион –
1429,19 тыс.руб., экономия- 204,19 тыс.руб.;
- ремонт котла – 329 тыс.руб.;
МБОУ Левичанская ООШ: ремонт левого
крыла здания школы- 2772,923 тыс.руб. (в
т.ч. краевые средства – 867,702 тыс.руб.),
аукцион- 3624,734 тыс.руб, экономия –
851,811 тыс.руб.;
МБОУ Пуксибская ООШ: ремонт крыльца
школы, замена двери, ремонт фундамента школы, покраска крыши здания школы,
устройство площадки со ступенями перед
входом в школу – 1211,229 тыс.руб.;
МБОУ «Чазёвская ООШ»: ремонт, выравнивание стен в коридоре здания школы399 тыс.руб.,
- ремонт, выравнивание стен, потолков в
пищеблоке – 130,4 тыс.руб.,
- ремонт санузлов в здании детского
сада – 370 тыс.руб.
МБОУ «Порошевская ООШ»:
- замена окон, смена венцов, устройство
вытяжки, внутренний ремонт стен учебного
класса – 167,6 тыс.руб.,
- устройство молниеотвода в структурном подразделении «Учительский дом д.
Пятигоры» – 42,924 тыс.руб.
МБОУ Чураковская ООШ: замена светильников и электропроводки, подводка горячей воды в классы, устройство площадки
под мусоросборник, ограждение радиаторов, устройство вытяжки- 282,611 тыс.руб.;
МБОУ «Кордонская ООШ»: ремонт наружной канализации здания детского сада –
114,8 тыс.руб.
МБДОУ «Косинский детский сад»: ремонт
системы отопления в 1 корпусе – 162,9 тыс.
руб.,
- ремонт игровой и спальни средней группы 2 корпуса – 266,426 тыс.руб.
Всего за последние 5 лет на приведение
в нормативное состояние образовательных
учреждений освоены финансовые средства в размере 71,9 млн. рублей.
На сегодняшний день все образовательные учреждения района имеют бессрочную
лицензию.
Обеспечению безопасности образовательных учреждений уделяется особое
внимание. Охрана и пропускной режим
обеспечены во всех учреждениях, также
все учреждения оснащены системой оповещения эвакуацией людей при пожаре. 18
зданий 10-ти образовательных учреждений
оснащены кнопками экстренного вызова
полиции (2017 г. – 13 зданий). 17 зданий 11-ти
образовательных учреждений и филиалов
оснащены системами видеонаблюдения,
всего 90 камер видеонаблюдения (2017 г. –
15 зданий, 80 камер).
Оказание мер государственной поддержки педагогическим работникам. Молодые педагоги в учреждениях образования при поступлении на работу получают
единовременное пособие в размере 62
тыс. 500 рублей и до 3-х лет работы им выплачивается доплата к заработной плате
в сумме 5 225 рублей ежемесячно. В 2018
году в ОУ района работали 27 молодых педагогов (со стажем работы до 5 лет), что составляет 13,5 % от общего количества (2017
г. – 34).
В феврале 2018 года состоялся очередной районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2018», в нем
приняли участие 13 педагогов, победителем стала Хомякова Ирина Геннадьевна,
учитель биологии МБОУ «Косинская СОШ»,
в 2017 году – 15 педагогов, победитель Михайловская Е.В., учитель математики МБОУ
«Кордонская ООШ».
Приоритетные направления развития
системы образования в Косинском
муниципальном районе:
1. Повышение качества образования.
2. Увеличение доли детей, получающих
дошкольное образование.
3. Организация образовательного про-

цесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего
и основного общего образования.
4. Повышение эффективности работы по
воспитанию гражданственности и патриотизма, в т.ч. через привлечение ресурсов
дополнительного образования.
5. Развитие системы работы с одаренными детьми.
6. Создание безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников в образовательных учреждениях, в т.ч. создание
образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения
в районе осуществляет государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Пермского края «Косинская центральная
районная больница» и 20 фельдшерскоакушерских пунктов + 1 передвижной ФАП.
14 ФАПов обеспечены фельдшерами и 6 –
не обеспечены. В прошедшем году велись
переговоры по строительству двух модульных ФАПов и приобретению необходимого
оборудования для них в пос. Сосновка и
дер. Пятигоры. Вопрос решен положительно.
Укомплектованность врачами в 2018 г.
составила 78,3 % (2017 году – 63%), укомплектованность средним медперсоналом
составляет 94,4 %.
Смертность на 1000 человек населения
от всех причин за 2018 г. составила 102 чел.
(2017 г.- 154 человека). На первом месте
смертность населения от болезней системы кровообращения, затем – от новообразований, на третьем – от болезней органов
пищеварения.
Первичная заболеваемость на 1000 человек населения в 2018 году составила 823,4
единиц (2017 г. – 393,6). В разрезе заболеваемости на первом месте зарегистрированы
заболевания органов системы кровообращения (6,6%), на втором – органов дыхания
(0,9 %).
С целью своевременного обнаружения
первичной заболеваемости проводится
диспансеризация населения. Доля граждан, завершивших 1 этап диспансеризации
от числа подлежащих диспансеризации в
2017 году, составила 77% (в 2018 – 88 %). В
2018 году программа диспансеризации будет продолжаться.
Развитие физической культуры и спорта
На территории района работают в различных учреждениях 20 штатных работников физической культуры (2 инструктора ФИЗО в ДОУ, 12 учителей физической
культуры в ОУ, 3 тренера дополнительного
образования, 3 ставки тренера при учреждении спорта), из них имеют профессиональное физкультурное образование 6
человек. В районе имеются 22 спортивных
сооружения: плоскостных – 9 (стадионы,
футбольные поля), спортивные залы – 5,
иные спортивные сооружения – 8.
Исполнительным органом в сфере физической культуры и спорта в районе является муниципальное казенное учреждение
спорта спортивно досуговый центр «Лидер» со штатной численностью 11 человек,
который работает в соответствии с разработанным годовым планом спортивно-массовых мероприятий. В МКУС СДЦ «Лидер»
работают 5 тренеров и 2 инструктора по
следующим видам спорта: фитнес, смешанные единоборства, мини-футбол, тяжелая атлетика, оздоровительная гимнастика, волейбол. Среднее количество посещений в МКУС СДЦ «Лидер» составляет 1810
человек в месяц.
За 2018 год в районе проведена большая
планомерная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных
возрастных групп населения. Организовано 21 районное спортивно-массовое мероприятие с количеством участников более
2300 человек, 32 выезда на соревнования
и турниры различного уровня по основным видам спорта. Из числа мероприятий
наиболее важными являются: краевые
сельские спортивные игры (17 место из 25
команд), краевые игры по волейболу среди женских команд (3 место), Чемпионат
Пермского края по волейболу среди женских (молодежных) команд (3 место), краевые игры среди мужских команд (2 место),
Чемпионат Пермского края по волейболу
среди мужских команд (6 место), краевые сельские соревнования по гиревому
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спорту (3 место), массовая лыжная гонка
«Косинская лыжня» и многие другие спортивные мероприятия. В тренажерных залах
МКУС СДЦ «Лидер» систематически занимаются более 150 человек. Межшкольный
стадион загружен в летний период на 100%,
есть возможность заниматься волейболом,
баскетболом, футболом на свежем воздухе одновременно до 200 занимающихся в
день. Пользуется популярностью и детская
игровая площадка.
Для организации досуга категории граждан старшего возраста работает Петрова
Ольга Васильевна, которая обеспечивает
организацию
спортивно-оздоровительной работы с людьми старшего возраста и
имеющими отклонении в физическом здоровье. Занятия проводятся 3 раза в неделю
на базе МКУС СДЦ «Лидер», посещают 32
человека.
Развитие семейного спорта и физической культуры организуется через муниципальную программу «Улучшение
демографической ситуации в Косинском
муниципальном районе». Муниципальная
подпрограмма «Поддержка семей и детей
в Косинском муниципальном районе». Организованы районные мероприятия «Папа,
мама, я – спортивная семья», семейные туристические поход, мероприятия с неблагополучными семьями.
МКУС СДЦ «Лидер» посещают 17 детей,
состоящих на разных профилактических
учетах, за ними ведется наблюдение, контроль за посещаемостью спортивных секций, поведением, результатами. Приняли
участие в краевой Спартакиаде «Волшебный мяч». Финансирование мероприятия
прошло через муниципальную программу
«Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе». Реализовали денежные средства через Муниципальные программы «Профилактика пьянства
и алкоголизма на территории Косинского
муниципального района» и «Профилактика
наркомании на территории Косинского муниципального района». Провели мероприятия «Спорт против наркотиков» и легкоатлетический пробег «Косинская осень».
Газета «На Косинской земле» – публикует
репортажи с соревнований, мероприятий,
фотоотчеты, успехи наших спортсменов.
Большая работа проведена по пропаганде
ГТО. Реализованы районные мероприятия,
73 человека сдали нормы ГТО и получили
знаки разного достоинства.
В 2018 году систематически занимаются
физической культурой – 2117 человек. Население от 3 до 79 лет составляет 5846 человек, что составляет 36,2%.
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
ведет и координирует свою деятельность
по следующим направлениям:
- организация культурно-досуговой деятельности и предоставление услуг учреждениями культуры для всех возрастов и
категорий жителей Косинского района;
- организация библиотечной деятельности и информационно -просветительской
работы;
- организация эффективного развития
системы дополнительного образования
детей, углубленная работа с одаренными
детьми и подростками;
- сохранение исторического и культурного наследия Косинского района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;
- раскрытие истории Косинского района
через музейное дело, демонстрация этнографического своеобразия культуры населения.
Обеспеченность района учреждениями
культуры
В настоящее время в Косинском районе
работают 32 учреждения культуры:
- с. Коса – 5 учреждений культуры (КДЦ,
районная и детская библиотеки, ДМШ, краеведческий музей);
- Косинское сельское поселение – 6 СДК
(сельских домов культуры) и 3 библиотеки;
- Чазевское сельское поселение – 5 СДК
и 3 библиотеки;
- Левичанское сельское поселение – 4
СДК и 2 библиотеки;
- Светличанское сельское поселение – 3
СДК и 1 библиотека.
Бюджет
Общий объём расходов бюджета района на культуру с учетом всех учреждений

культуры и видами расходов составил 25
млн. 255 тыс. руб.
Из них:
- КДЦ – 9 млн. 463 тыс.руб
- ЦБС – 4 млн. 638 тыс.руб
- ДМШ – 2 млн. 176 тыс.руб
На СДК в сельских поселениях израсходовано 7,5 млн. руб.
Материально-техническая база
В 2018 году в учреждениях культуры проводился ряд мероприятий, направленных
на улучшение материально-технической
базы, проведение текущего ремонта, оснащение оборудованием, инвентарем:
Общий объем расходов составил 5 млн. 100
тыс.руб
из них:
основные, крупные расходы
- 1 млн. 620 тыс. руб. на приобретение автобуса ГАЗель на 16 посадочных мест для
КДЦ;
- 2 млн. 254 тыс. руб. ремонт Кордонского ДК, средства из ФСР (1 млн. 596 тыс. руб.
краевой бюджет, 658 тыс. руб. средства
местного бюджета).
В КДЦ проведены: устройство пандуса,
устройство вентиляции в гараже, ремонт
отопительной системы (замена водонагрейного котла), приобретение мебели для
малого зала, частичная замена светового
оборудования зрительного зала на общую
сумму 750 тыс. руб.
По плану на 2019 год: ремонт кровли КДЦ
(необходимо провести обследование всего
здания).
Заработная плата
Средняя заработная плата работников
культуры в 2018 году составила 19475,00
рублей (68% от СрЗП по району). ЦБС –
18 670,0; КДЦ – 20 236,00.
В 2017 году СрЗП составляла – 15 572,00
рублей.
Следует отметить, что ежегодно, начиная
с 2015 года, осуществляется финансовая
поддержка с районного бюджета в бюджет
сельских поселений.
За 2015, 2016, 2017 общая сумма межбюджетных
трансфертов
составила
3 685 760,00 рублей. Эти средства были
использованы на заработную плату работников сельских домов культуры в сельских
поселениях.
В 2018 поддержка была оказана по выплате ЗП (с учетом доплаты до МРОТ) для
сельских библиотек на сумму 765 000,00
рублей.
О показателях деятельности учреждений
культуры
В течение 2018 года были привлечены
средства из краевого бюджета:
- с Министерства культуры в размере
160 000,00 рублей на проведение Межмуниципальных фестивалей (в Чураках, Бачманово и Пуксибе). Удалось привлечь средства в рамках программы «Гармонизация
межнациональных отношений в Пермском
крае», которую курирует Администрация
Губернатора Пермского края, в размере
150 000,00 рублей на пошив костюмов для
коллектива «Берегиня» с. Пуксиб (10 женских комплектов коми-пермяцких костюмов и 1 мужской костюм). Была привлечена
и использована грантовая поддержка размером в 72 000,00 рублей на подключение
6 сельских библиотек к сети интернет.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
В 2018 году всеми формами работы музея обслужено 3 133 человека. Проведено
30 экскурсий и 28 мероприятий. Общий
фонд музея на 01 января 2019 года составил 930 единиц хранения (в 2017 году было
всего 726).
Большим минусом при работе музея является его отдаленность, это очень сказывается на посещениях музея.
В музее работает один сотрудник, (оказывает услуги по музейному делу по договору ГПХ), который в одном лице является
руководителем, хранителем, смотрителем
музея, а также занимается сбором и учетом
музейных предметов, а также экспозиционной и выставочной деятельностью; проводит экскурсии, музейные уроки, культурнопросветительские мероприятия.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА
Количество пользователей библиотек по
району по сравнению с 2017 годом увеличилось на 226 человек, что составляет 2793
пользователя.
В целом по району, процент охвата на-

селения библиотечным обслуживанием
– 43%. Выдано за год 62180 книг и информационных документов. Во всех 11 библиотеках имеются компьютеры, организовано
подключение к сети интернет. На комплектование потрачено 150 000,00 на подписку
142 000,0 рублей. Библиотеками организовано 443 мероприятия с числом посещения
9764 человек.
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Ежегодно в ДМШ обучается 65 человек.
Школа реализует предпрофессиональные
и общеразвивающие образовательные
программы по направлениям: фортепиано,
баян, хоровое пение и сольное пение. Применяется очно – заочная форма обучения
для детей с других населенных пунктов.
Творческими итогами можно гордиться,
т.к. среди учащихся есть лауреаты всероссийских и международных конкурсов. 2018
год принёс 5 наград лауреата 1 степени, 2
награды лауреата 2 степени и 2 награды
лауреата 3 степени.
Проблемы:
Отсутствие музыкальных инструментов,
в частности рояля. Весь парк инструментов
изношен на 95%.
*В Пермском крае началась программа
по обновлению инструментами. Участие в
программе принимается, но в первую очередь идет поступление в детские школы
искусств, а затем планируется в детские
музыкальные школы. Детям необходимы
концертные костюмы (по этнокультурному
направлению), также недостаточно финансирования на участие в конкурсах высокого уровня. Систематически привлекаются
средства родителей.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Культурно-досуговый центр по своему
уровню является районным культурно-досуговым учреждением, полностью финансируется за счет средств местного бюджета.
В течение года в КДЦ проведено 226
культурно-массовых мероприятий, на которых число посещений составило – 29 795
человек. Самыми значимыми для подготовки и проведения являются форма проведения мероприятия, как фестиваль, т.к.
это намного шире, открыто, массово, при
содействии и участии с другими организациями, с участниками разных возрастов,
категорий и территорий. За 2018 год КДЦ
организовано и проведено 12 фестивалей,
из них 4 фестиваля межмуниципального
(краевого) уровня. Организовано 19 культурно-досуговых формирований. Все направления, которые входят в основной
перечень деятельности КДУ, поддерживаются и прорабатываются в КДЦ. Только пока
не налажена работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
СЕЛЬСКИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ
Организацию культурного досуга населения в поселках и деревнях нашего района осуществляют 18 домов культуры и
сельских клубов. Все СДК находятся на содержании сельских поселений (свет, тепло,
заборы, подъездные пути, материальнотехническая база и заработная плата).
Одним из основных видов работы в
сельских клубах считается организация
сельской художественной самодеятельности. Работа с разновозрастным активом
населенного пункта. Люди на селе – отзывчивые, неравнодушные, инициативные и
творческие. Это хорошая тенденция, есть
необходимость сохранить и приумножить
ее.
Общие данные из свода показателей: в
19 культурно-досуговых учреждениях района за 2018 год было создано и работало 115
клубных формирований, в них 1302 участника. Проведено 1760 мероприятий, число
посещений на мероприятиях составило 75
285 человек.
Проблемы:
- Низкая заработная плата РК
- Непрофессиональный кадровый состав
- Слабая материальная база УК
Общественная безопасность
Проведенный анализ совершенных преступлений за 2018 год показывает, что криминогенная ситуация в районе стабильная.
Произошло снижение количества зарегистрированных преступлений в 2018 году
на 5,3% по сравнению с 2017 годом. Зарегистрировано преступлений 89 (2017 году
– 94). Несовершеннолетними преступления
не совершались.

Уровень преступности на 10 тысяч населения также имеет тенденцию к снижению
с 145,6 до 137,9 преступлений.
На профилактическом учете в ПДН на 1
января 2019 года состояло 15 детей за совершение правонарушений и преступлений, в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Косинского муниципального района 28 неблагополучных
семей, в которых воспитывалось 67 детей.
За отчетный период в родительских правах ограничены 3 родителя в отношении 6
детей и лишены 2 родителя в отношении 3
детей. По положительной реабилитации с
учета снято 7 семей, в которых находятся
13 детей.
В отчетном периоде зарегистрировано
3 дорожно-транспортных происшествия
(ДТП), погибших нет. Пострадавших в ДТП
– 4 человека, в том числе детей среди пострадавших нет.
Чрезвычайных ситуаций в 2018 году не
было.
Экономическое развитие
На 1 января 2019 года на территории
района зарегистрировано 131 хозяйствующих субъектов, из них индивидуальных
предпринимателей 122 единицы и 9 предприятий и организаций. Число субъектов
малого бизнеса сократилось, закрылись в
основном мелкие предприниматели, занимающиеся бытовым обслуживанием, общепит, торговля. Причина закрытия – тяжелое
налоговое бремя. Значительно сократилось субсидирование по самозанятости
населения (ранее выделялись субсидии
10 безработным, в 2016, 2018 годах по 3).
Малый бизнес обеспечивает основной прирост новых рабочих мест, прежде всего, в
сфере: лесозаготовки, лесопереработки,
строительства, розничной торговли, сельского хозяйства. Также в районе имеются
неординарные виды деятельности: заготовка и переработка дикоросов и производство сувенирной игрушки. Общая численность работающих в этой сфере 1197 чел.
(2017 – 1249), среднемесячная заработная
плата за 2018 г. составила 18005 руб. (2017
– 16100 руб.).
В районе для лесозаготовок арендовано
15 участков леса (в 2017 – 15), осуществляют свою деятельность на этих участках 10
арендаторов (в 2017 – 10). Расчетная лесосека в районе составляет 494,7 тыс. куб.м,
в том числе по хвойному хозяйству 228,8
тыс. куб.м. Освоение расчетной лесосеки за
2018 год составило 336,3 тыс. куб.м. (в 2017
– 228,4), в том числе по хвойному хозяйству 185,8 тыс. куб. м. (в 2017 – 116,7), из них
для нужд населения заготовлено 17,5 тыс.
куб.м. (в 2017 – 15,4), в том числе по хвойному хозяйству 9,1 тыс. куб. м. (в 2017 – 8,7).
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий и индивидуальных
предпринимателей за 2018 год составил
196 млн. 174 тыс. рублей, что к уровню прошлого года повысился на 12 %.
Оборот общественного питания составил
в отчетном году 3 млн.377 тыс. руб., к уровню прошлого года составляет 62,6 %.
Производством сельского хозяйства в
районе в 2018 году занимались 7 индивидуальных предпринимателей.
В 2018 году в рамках мероприятия «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий
в Пермском крае», заявлялся один фермер
для получения гранта. Однако начинающий
фермер не прошел конкурсный отбор, по
причине несоответствия поданных пакетов
документов. Получателями грантов предыдущих лет по данной программе в 2018
году создано 2 новых рабочих места (в 2017
– 5) согласно с бизнес-планами.
Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования составил 1863,3 тыс. рублей.
По уровню жизни в муниципальном районе судя по проведенному анализу трудовых ресурсов позволяет обозначить
следующую тенденцию: численность экономически активного населения по сравнению с прошлым годом имеет тенденцию
к незначительному уменьшению. Средняя
численность работающих за 2018 г. составила 2127 чел. (в 2017 г. 2260 чел.). Среднемесячная начисленная заработная плата
по предприятиям и организациям района
сложилась в размере 28644 рублей, что на
17% выше прошлого года.
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Муниципальный заказ
Для осуществления муниципального заказа на поставки продукции (работ, услуг)
для муниципальных нужд за 2018 год проведено 150 процедур закупок (электронные
аукционы – 78, запросы котировок – 71, открытые конкурсы – 1. Экономия бюджетных
средств по итогам размещения муниципального заказа составила 9 млн. 1 тыс. рублей. Для субъектов малого предпринимательства размещены заказы на сумму 129
млн 306 тыс. рублей, что составляет 82,1 %
от общей стоимости муниципального заказа.
Доля общего годового объёма заказов
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
в соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов, на которые
осуществляется у субъектов малого предпринимательства в общем объёме заказов
на поставку товаров выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд,
увеличилась. Сельским поселениям разрешено производить закупки до 100 тысяч
рублей без проведения процедур, учреждения образования, культуры осуществляют
закупки до 400 тыс.рублей, без проведения
процедур.
Инфраструктура и природопользование
Жилищный фонд в районе на 1 января
2019 года составляет 2 599 домов. Общая
площадь жилищного фонда составляет
122560 кв. метров. Муниципальный жилищный фонд составляет 344 дома, общей
площадью 21800 кв. метров, где проживают
1012 человек. Общая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя в районе,
составляет 19,9 кв. метра. В районе выделяются земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов. Продолжают застраиваться северная и южная
окраины с. Коса.
На 1 января 2019 года введено 12 индивидуальных жилых домов общей площадью
852,7 кв. м., выдано 27 разрешений на строительство жилых домов.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2020 годы в 2018
году улучшили свои жилищные условия
79 сертификатов, из них выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей 73, молодых семей 5 и репрессированных 1.
Всего на учете в администрации Косинского муниципального района состоят 166
молодая семья, из них 16 семей многодетные (относятся к приоритетной категории).
Снизилось количество молодых семей,
получающих сертификаты по причине
кризиса, сельские поселения снизили софинансирование по программе, в программу включены приоритеты: многодетные
семьи, на выдачу сертификатов данной
категории значительно увеличивается финансирование.
Содержание и ремонт дорог
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
по территории Косинского муниципального
района составляет 75 километров. Содержанием региональных дорог выиграл на 3
года (до 2021 года) ООО «Северный Альянс».
В 2018 году в районе по региональным автодорогам проведены:
- ямочный ремонт дорожного покрытия
автодорог Коса-Мараты и Юксеево-Коса;
- ремонт покрытия автомобильной дороги «Юксеево – Коса», на участках км 14+600
– км 20+000, км 21+500 – км 22+000, км
24+000 – км 25+800, км 26+300-км 27+000,
всего 8,4 километра на сумму 62,6 миллионов рублей.
Протяженность автомобильных дорог
местного значения на территории района
составляет 310 км. На дороги потрачено
ВСЕГО 20 млн. 780 тыс. рублей (в 2017 г.- 20
млн. 780 тыс. руб.), в том числе из бюджета
района 8 млн. 840 тыс. рублей (в 2017 г. – 8
млн. 840 тыс. руб.), и софинансирование с
Краем 11 млн. 940 тыс. рублей (в 2017 г. – 11
млн. 900 тыс. руб.).
Расход:
- в бюджеты сельских поселений на содержание 96 км. автодорог – 3 млн. 500 тыс.
рублей (в 2016 г. – 3 млн. 500 тыс. рублей);
- подрядчикам, выигравшим в аукционах
на содержание 111 км. автодорог – 3 млн.
850 тыс.- рублей (в 2017 г. – 3 млн. 850 тыс.
рублей).
В среднем на содержание 1 км. в год вы-
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делено 35 тыс. 500 рублей (в 2017 г. – 35
тыс. 500 руб.).
- ремонт автодорог – 19 млн. 870 тыс. рублей (2017 год – 13 млн. 430 тысяч рублей).
На эту сумму отремонтировано 10,7 км.
(2016 г. – 9,3 км.) автодорог, в том числе в
Косинском сельском поселении из 60 км. –
6,2 км. (2017 г. – 2 км.,) Чазевском сельском
поселении из 28 км. – 4,5 км. (2017 г. – 4 км.,),
Левичанском сельском поселении из 71
км. – 0 км. (2017 г. – 2,0 км.), Светличанском
сельском поселении из 48 км. – 0 км. (2017
г. – 1,3 км.). Также в 2018 году проведена вырубка кустов вдоль дорог общей протяженностью 8,6 км (2017 г. – 8,6 км).
Ремонт – это софинансирование с Пермским краем:
- отремонтирован мост через р.Шерсия
автодороги Селище-Чураки и мост через
р.Лочь (2017 г. – мост через р.Лыс и р.Сия).
- отремонтированы 10,7 км. автодорог: Коса-Мараты, подъезд к деревне Бачманово,
в сторону поселка Сосновка.
Охрана окружающей среды
По муниципальной программе «Охрана
окружающей среды Косинского муниципального района» в 2018 году было израсходовано денежных средств в сумме
859776,00 рублей, из них на проведение
мероприятий экологической направленности районному отделу образования было
выделено 55000,00 рублей, отделу культуры 15000,00 рублей. Для утилизации отходов и содержание свалок выделено Косинскому сельскому поселению 35000,00
рублей, Чазевскому сельскому поселению
– 35000,00 рублей, Левичанскому сельскому поселению 24000,00 рублей, Светличанскому сельскому поселению 24000,00
рублей и индивидуальному предпринимателю Ким А.Ф. 162000,00 рублей (на содержание свалки с. Коса). В рамках акции
«Зеленая волна» были посажены деревья и
кустарники в количестве 50 штук.
В рамках «Дни защиты от экологической
опасности – 2018» проведено более 8 мероприятий различных форм. Проводятся конкурсы социальных проектов экологической
направленности; Всероссийский конкурс
«Памятники природы» конкурса «Чистая
вода». Для детей старшего возраста (ДОУ)
провели конкурс «ЭКО-ЗНАЙ-КА» направленных на дошкольное, экологическое
воспитание; в ноябре и декабре были проведены интеллектуальные конкурсы для
2 и 3 классов. В летний оздоровительный
период провели экологические лагеря. В
сельских поселениях продолжается работа
по безвозмездной вывозке Твердых Бытовых Отходов у населения на санкционированные свалки.
Специалистом по ООС муниципального
района совместно с контролирующими органами проводились рейды по выявлению
среди ИП нарушений законодательства в
области охраны окружающей среды.
Территориальное развитие
Одним из главных направлений деятельности администрации муниципального
района является формирование финансово-экономической политики муниципального образования. Развитие района находится в прямой зависимости от финансовых ресурсов. Консолидированный бюджет
муниципального района характеризуется
высокой степенью дотационности, но это
на 25% меньше сопоставимого периода
прошлого года.
Доходы местного бюджета за 2018 год
составили 386,9 млн. руб., из них налоговые доходы 25,3 млн. руб., неналоговые
доходы 2,2 млн. руб., в том числе из неналоговых доходов: доходы от использования имущества 430,3 тыс. руб., платежи за
пользование природными ресурсами 43,1
тыс. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 97,5
тыс. рублей, безвозмездное поступление с
бюджета других уровней 366,6 млн. рублей.
Всего собственных доходов в бюджет
района поступило 27,5 млн. рублей, план
исполнен на 100,4 % в том числе по налоговым доходам исполнение составило
100,4%, по неналоговым доходам 100,3 %.
Расходы бюджета за 2018 год – 383,5
млн. рублей. Исполнено к годовому плану
84,5 %. По итогам года сложился профицит
бюджета в сумме 3,4 млн. рублей.
Направлениями финансирования из
местного бюджета являются:
- образование – 209,2 млн. рублей (54,6 %)
- национальная экономика – 28,7 млн. рублей (7,5 %)

- общегосударственные вопросы – 29,4
млн. рублей (7,7 %)
- социальная политика – 36,2 млн. рублей
(9,4 %)
- культура –17,3 млн. (4,5 %)
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1 млн. руб.
(0,03 %)
- физкультура и спорт – 5,4 млн. рублей
(1,4 %)
- средства массовой информации – 0,2
млн. руб. (0,1 %)
- межбюджетные трансферты – 27,7 (7,2%)
Доля расходов на содержание органов
местного самоуправления в общем объеме
расходов бюджета составили 9,6%.
В соответствии с федеральным законом
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрацией района утвержден реестр 57
муниципальных услуг. Также утвержден
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде в количестве 18 единиц. На 47 муниципальные услуги, предоставляемые органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями были разработаны административные регламенты.
Взаимодействие с населением района
Одним из важнейших направлений нашей работы остается взаимодействие с населением, общественными формированиями, активом общественности.
С участием руководящего состава муниципального района, сельских поселений и
депутатов в 2018 году проведено 11 сходов
граждан, цель их проведения – информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления, об изменениях
законодательства, получение ответов на
интересующие население вопросы.
Помимо информации, получаемой на
сходах граждан, население информируется через информационный бюллетень
«На Косинской земле» и по официальному
сайту администрации Косинского муниципального района. На сайте размещаются
муниципальные правовые акты, различные
сведения, которые должны быть опубликованы в соответствии с действующим законодательством, объявления.
Обращения граждан, касающихся муниципального района, решались по мере возможности и наличии финансовых средств,
вопросы, решение которых не зависит от
районной администрации, решались на
уровне субъекта, от которого зависит решение той или иной проблемы.
Решения Земского собрания
Косинского муниципального района
В 2018 году было 42 Решения Земского
Собрания Косинского муниципального района касающихся работы администрации
района.
На контроле остаются следующие Решения:
- выполнение прогнозного плана приватизации, в том числе о бывших зданиях
Косинской ЦРБ;
- по обращению группы пенсионеров по
надбавке за муниципальную пенсию;
- по выполнению плана газификации Косинского муниципального района.
Все Решения по бюджетным вопросам
выполнены на 100%.
Также в администрацию Косинского муниципального района поступал 1 депутатский запрос по строительству объездной
дороги вокруг с. Пуксиб.
Ключевые проблемы социальноэкономического развития
Основными проблемами, стоящими перед экономикой и обществом, влияющими
на ситуацию в Косинском муниципальном
районе, являются:
- отсутствие градообразующих предприятий;
- низкая заработная плата работников
промышленных предприятий (зарплата в
конвертах);
- ежегодное снижение количества обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях района;
- высокое количество малокомплектных
общеобразовательных учреждений (78%),
недостаточное финансовое обеспечение
деятельности данных учреждений;
- высокая дотационность района;
- отсутствие дорог с твердым покрытием,
что замедляет приток инвестиций в экономику района;
- ограниченность финансового ресурса

на содержание автомобильных дорог местного значения;
- большой износ высоковольтных ЛЭП;
- низкий уровень покрытия связью территорий района;
- отсутствие предприятий, предоставляющих услуги по пассажирским перевозкам;
- низкий уровень использования земель
сельхозназначения;
- отсутствие готовой инфраструктуры
для создания новых предприятий
Планы развития на 2019 год
Из основных мероприятий программы
комплексного социально-экономического
развития в 2019 году планируется:
1. Завершение Мероприятия по переселению жителей поселка Усть-Коса Косинского
муниципального района Пермского края.
2. Подготовка проекта по ремонту кровли
МБУК «Культурно-досуговый центр» с. Коса.
3. Строительство скважин согласно проекта по расширению сетей водоснабжения
проведенных в 2018 году.
4. Подготовка проекта для строительства
стадиона МБОУ Кордонская ООШ.
5. Строительство котельной МБОУ Левичанская ООШ (предписание Госпожнадзора).
6. Реконструкция системы отопления
МБОУ «Чазевская ООШ» (подключение здания школы к котельной детского сада).
7. Строительство спортивной площадки в
МБОУ «Чазевская ООШ».
8. Разработка проектов реконструкций
зданий МБОУ «Чазевская ООШ»: школы и
детского сада (предписание Госпожнадзора).
9. Ремонт автомобильных дорог.
продолжить:
- реставрацию Свято-Николаевской церкви в с. Коса;
Важной задачей для нас в этом году также является запуск новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Наша задача-разъяснение действующих
норм и правил жителям нашего района,
создание контейнерных площадок и взаимодействие с региональным оператором
в целях организации работы в данном направлении.
2019 год насыщен на общественно-политические события. И главная политическая составляющая нынешнего года – это
реализация инициативы формирования на
территории нашего района муниципального округа. Муниципальный округ является
наиболее эффективным форматом муниципального управления, это новый этап в
развитии района. Надо признать, что такие
перемены непросто воспринимаются, часто они вызывают социальную тревогу. Но
жизнь меняется и в связи с этим меняются
цели и задачи. Все 4 поселения поддержали инициативу объединения территорий
поселений в одно муниципальное образование. Несмотря на проблемы и трудности,
все мы должны осознавать, что объединение – единственно верный формат жизненного, политического, социального устройства нашей территории. Детальная суть
инициативы – уход от дублирующих функций, централизация и доступность власти,
рациональность использования бюджетных средств, эффективность развития территории района. 27 октября этого года нам
предстоит определить дальнейший курс
развития нашего муниципального округа,
избрав депутатов Думы Косинского муниципального округа, которым надо будет выбрать нового главу муниципального округа.
Прошу всех Вас принять активное участие
в предстоящих политических событиях. Важен голос каждого избирателя. Идеология
лидерства подразумевает, что нужно быть
лучшим во всем, в том числе и в позиции
выполнения гражданского долга – прийти
на избирательный участок и проголосовать.
В заключении, я еще раз выражаю благодарность депутатскому корпусу, главам
и сотрудникам аппаратов администраций
сельских поселений, руководителям учреждений и организаций, предпринимателям, своим коллегам и жителям района за
поддержку и взаимопонимание. В тесном
взаимодействии мы решаем задачи по
дальнейшему укреплению основ местного
самоуправления, повышению авторитета
района в масштабах края. Уверен, что совместными усилиями можно решить многие задачи. Спасибо.
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Человек родился!

16 августа 2019 года

№ 36

О назначении опроса граждан
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Косинского муниципального района, Решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 14
апреля 2008 г. № 31 «Об утверждении Положения о порядке проведения опроса», рассмотрев обращение главы Косинского муниципального района Анфалова Е.В., Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Провести опрос граждан с целью выяснения мнения по вопросу: «Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Порошевская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения в статусе филиала к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кордонская основная общеобразовательная школа» при условии осуществления образовательного процесса по образовательным
программам дошкольного образования, начального общего и основного общего образования в
филиале МБОУ «Кордонская ООШ» «Порошевская ООШ» по адресу: д. Порошево, ул. Пионерская,
д. 8А?».
2. Установить:
2.1. дату начала проведения опроса – с 21 августа 2019 года; дату окончания проведения опроса граждан – 29 августа 2019 года, время проведения опроса с 9:00 часов до 17:00 часов по местному времени;
2.2. срок проведения опроса – до 01 сентября 2019 года;
2.3. территорию проведения опроса граждан: п. Кордон, д. Порошево, д. Пятигоры и прилегающие к этим деревням населенные пункты;
2.4. методику проведения опроса граждан - подворовой обход с поименным голосованием;
2.5. минимальную численность жителей п. Кордон, д.Порошево, д. Пятигоры, участвующих в
опросе граждан:
5 % от числа граждан, обладающих избирательным правом и проживающих в границах п. Кордон;
25 % от числа граждан, обладающих избирательным правом от числа граждан и проживающих в д. Порошево, д. Пятигоры и прилегающих к ним населенных пунктах.
3. Утвердить:
3.1. форму опросного листа (Приложение № 1);
3.2. состав Комиссии по проведению опроса граждан (Приложение № 2)
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле» и
на официальном сайте Косинского муниципального района, разместить на стендах Земского
Собрания, обнародовать в п. Кордон, д. Порошево, д. Пятигоры.
6. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с поселениями и связям с населением.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов
Приложение 1
утверждено
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 16 августа 2019 г. № 36

Информация для общественного обсуждения
В рамках исполнения Федерального плана по Десятилетию детства с 1 июня текущего года
на территории Косинского муниципального района стартовала акция «Подарок новорожденному». Цель этой акции оказать необходимую поддержку семьям имеющих детей.
Сами подарки были предусмотрены для всех родившихся детей. На территорию Косинского муниципального района подарки были полном объеме доставлены в органы ЗАГС. На
01.08.2019года 30 рождений зарегистрировано в Косинском муниципальном районе и в настоящее время уже вручено 30 подарков.
Состав подарочного комплекта этого года и механизм его вручения активно был обсужден на уровне отдела социальной защиты населения в Косинском муниципальном районе с
участием представителей родительского сообщества школьных и дошкольных учреждений,
системы ЗАГС, ГБУЗ «Косинская ЦРБ», специалистов системы профилактики, общественных
организаций.
С учетом общественного мнения и обсуждений был сформирован состав подарочного комплекта. В него вошли текстильные принадлежности, которые считаются необходимыми для
новорожденного.
Если говорить о составе подарка на следующий год, в этом году у нас образовалась экономия денежных средств по результатам закупочных процедур.
Экономия денежных средств позволяет нам дополнить состав подарка на следующий год.
Рассматривая дополнения подарка мы учли предлагаемый перечень предметов, согласованный и утвержденный федеральными экспертами (получили его в конце июня), мнения и
предложения родительского сообщества и общественности и предлагаем дополнить его комплектом детской одежды: кофточка, штанишки, шапочка, варежки-царапки, пинетки, одеялом
трикотажным, которое подойдет для использования в коляске и люльке, а также дополнить
легкими пеленками.
Подарок следующего года также будет дополнен рядом наименований в предлагаемый перечень предметов подарка для новорожденного. А сам механизм вручения подарка останется
прежним, через органы ЗАГС.
Косинский отдел ЗАГС

Платим налоги

О налоговых уведомления по имущественным налогам
В Пермском крае продолжается рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2018 год (налог на имущество физических лиц, земельный и
транспортный налоги, налог на доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ).
В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом.
Гражданам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» бумажные уведомления на уплату личных налогов не направляются, вся информация отразится в «Личном кабинете».
Также не направляются налоговые уведомления в следующих случаях:
• наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством
оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
• если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100
рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по
истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового
уведомления.
Инспекция убедительно обращается к жителям Коми-Пермяцкого округа, получающим документы на бумажном носителе, в случае неполучения уведомления, возможно выдача уведомления в почтовых отделениях по паспорту без почтового извещения по месту жительства
гражданина либо копии уведомления в налоговой инспекции лично.
Инспекция напоминает, что уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее
2 декабря 2019 года.
Дополнительную информацию на интересующие вопросы, можно получить на промо-странице сайта ФНС России «Налоговое уведомление физических лиц - 2019» либо по телефону
Единого номера Контакт-Центра России - 8 800 2222222 (звонок бесплатный).
Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому краю

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
На основании решения Земского Собрания Косинского муниципального района от 16.08.2019
г. № 36 «О назначении опроса граждан».
ВОПРОС:
«Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Порошевская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения в
статусе филиала к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кордонская основная общеобразовательная школа» при условии осуществления образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования, начального общего
и основного общего образования в филиале МБОУ «Кордонская ООШ» «Порошевская ООШ» по
адресу: д.Порошево, ул. Пионерская, д. 8А?
Варианты ответа (нужное отметить):
- согласен(а)
- не согласен(а)
- свой вариант ответа
Дата заполнения

Ф.И.О., подпись лица, заполнявшего опросный лист

Ф.И.О. лица, проводившего опрос

Подпись лица, проводившего опрос

Приложение 2
утверждено
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 16 августа 2019 г. № 36
Состав комиссии по проведению опроса граждан
1. Андрова Надежда Сергеевна, депутат Земского Собрания Косинского муниципального района;
2. Мартынов Геннадий Семенович, депутат Земского Собрания Косинского муниципального
района;
3. Снигирева Татьяна Федоровна, депутат Земского Собрания Косинского муниципального
района;
4. Фадеева Наталья Александровна, специалист отдела образования;
5. Панов Василий Павлович, специалист Косинского сельского поселения;
6. Останина Валентина Николаевна, учитель МБОУ «Порошевская ООШ»;
7. Семерикова Жанна Васильевна, учитель МБОУ «Порошевская ООШ»;
8. Гагарина Любовь Егоровна, родитель (д. Порошево);
9. Осипова Надежда Николаевна, родитель (д. Порошево);
10. Федосеева Лариса Олеговна, юрист отдела образования;
11. Голева Татьяна Сергеевна, родитель (п. Кордон);
12. Кучева Татьяна Семеновна, родитель (п. Кордон);
13. Похмельнов Николай Андреевич, общественник.

Служба судебных приставов

Порядок исполнения решения суда
Рассмотрение дела по существу в судах Российской Федерации заканчивается вынесением судебного решения.
Вступившее в законную силу решение суда является обязательным для исполнения. При
этом абсолютно не имеет значения тот факт, кто является ответчиком: органы государственной власти или местного самоуправления, юридическое, физическое или должностное лицо.
Решение суда может быть исполнено должником добровольно.
Если вступившее в законную силу решение суда не исполнено в добровольном порядке,
то заинтересованное лицо (бывший истец - взыскатель) обращается в суд, вынесший данное
решение, с заявлением о выдаче исполнительного листа (ст. 428 ГПК РФ, ст. 353 КАС РФ).
Исполнительный лист выдается взыскателю лично или по его просьбе, указанной в заявлении, направляется судом для исполнения в службу судебных приставов.
Принудительным исполнением судебных решений в РФ занимается Федеральная служба
судебных приставов и ее территориальные органы.
Исполнительные листы, выданные на основании вступившего в законную силу решения
суда, могут быть предъявлены для исполнения в службу судебных приставов в течение трех
лет со дня вступления судебного акта в законную силу.
В какой отдел судебных приставов нужно обращаться, можно узнать на официальном сайте службы судебных приставов (требуется отдел в районе места жительства должника). Если
же исполнение решения суда связано с наложением взыскания на недвижимое имущество,
например: снос самовольной постройки, определение границ земельных участков, то исполнительное производство возбуждается в отделе того района, где находится недвижимость.
После возбуждения исполнительного производства выносится постановление о возбуждении исполнительного производства, отражающее необходимую информацию для дальнейших действий взыскателя.
В случае если должник не исполняет в добровольном порядке требования, содержащиеся в
решении суда и исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель предпринимает
действия для принудительного исполнения решения суда:
обращает взыскание на имущество должника
временно ограничивает должника на выезд из РФ
может временно ограничить должника на пользование специальным правом.
Срок принудительного исполнения решения суда ФССП составляет два месяца (ч. 1 ст. 36 ФЗ
«Об исполнительном производстве»).
Постановления, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц ФССП России могут быть оспорены в суде как сторонами исполнительного производства (взыскателем и должником), так и иными лицами, которые считают, что нарушены
их права и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению ими прав и законных
интересов либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность (часть 1 статьи 218, статьи 360 КАС РФ, часть 1 статьи 198 АПК РФ, часть 1 статьи 121 Закона об исполнительном производстве).
Задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов.
С этой целью Косинским районным судом совместно с мировым судьей, прокурором Косинского района с участием начальника отдела службы судебных приставов по Косинскому,
Гайнскому и Кочевскому районам ежеквартально осуществляется прием граждан по вопросам исполнения судебных решений. На прием может прийти каждый, кто считает необходимым проверить достаточность и эффективность осуществляемых в целях своевременного
исполнения судебного акта действий судебного пристава-исполнителя.
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Наши права

Снятие с миграционного учета:
как подать уведомление об убытии иностранного гражданина
в 2019 году и как заполнить новый бланк уведомления
об убытии иностранного гражданина из места пребывания
29 июля 2018 г. Президентом РФ был подписал ФЗ №257 «О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации», таким
образом были внесены изменения в части
о снятии иностранных граждан или лиц без
гражданства с миграционного учета по месту
пребывания в Российской Федерации. Этот
новый закон вступил в силу с 10 августа 2018
года. Таким образом, уже с 10 августа принимающая сторона обязана уведомлять МВД об
убытии иностранных граждан из места пребывания, подав уведомление об убытии иностранца установленной формы, и таким образом аннулировать его регистрацию по своему
адресу.
Основания снятия с миграционного учета
иностранных граждан
Снятие иностранного гражданина с миграционного учета осуществляется в следующих
случаях:
1. Если иностранный гражданин регистрируется в другом месте;
2. Если у иностранного гражданина больше
нет права пользоваться жилым помещением
по основаниям, предусмотренным законами
РФ;
3. Если у иностранного гражданина больше
нет права постоянно или временно проживать
на территории России;
4. Если вступило в силу решения суда о признании регистрации иностранца по месту жительства недействительной;
5. Если иностранный гражданин умер или
вступило в силу решение суда о признании
его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
6. Если органом миграционного учета было
принято решение о снятии иностранного
гражданина с регистрации по месту жительства при установлении факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина в жилом помещении, правом
пользования которым он обладает и по адресу
которого он зарегистрирован.
Кто должен подавать уведомление об убытии иностранного гражданина?
Подачу уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания должна осуществлять принимающая сторона. Другими словами, снимать с миграционного учета
должно то же лицо, которое ставило иностранца на миграционный учет.
То есть, если иностранный гражданин был
поставлен на миграционный учет у физического лица в квартире, то снять иностранца с
миграционного учета должно это физическое
лицо.
Если иностранец был поставлен на учет по
адресу работодателя, то соответственно, уведомление о убытии иностранного работника

подает именно работодатель и т.д.
Напомним, ранее снимать с регистрации
иностранных граждан были обязаны только
общежития, гостиницы, больницы и т.п., частные лица и работодатели иностранцев не
были обязаны это делать, однако теперь подавать уведомление об убытии иностранного
гражданина из места пребывания обязаны
все, в том числе физические и юридические
лица.
Как снять с регистрации иностранного
гражданина: где и куда подавать уведомление об убытии иностранного гражданина в
2019 году
Для того, чтобы снять иностранного гражданина с регистрации, принимающая сторона
может подать уведомление об убытии иностранного гражданина в соответствующий
орган миграционного учета. Подать уведомление об убытии иностранца из места пребывания можно:
• в многофункциональном центре (МФЦ);
• по почте;
• в территориальном органе МВД.
Срок подачи уведомления об убытии иностранного гражданина
Сроки уведомления об убытии иностранного гражданина несколько отличаются, например, гостиницы, отели и хостелы обязаны
уведомлять об убытии иностранного гражданина в течение 3х часов после выезда гостя,
однако у них есть возможность сделать это
через специальную программу, которая передает данные в миграционные органы в онлайн
режиме.
Что касается других юридических и физических лиц, снимать с учета и подавать уведомление об убытии иностранца нужно не позднее 2х дней с момента убытии иностранного
гражданина из квартиры или его увольнения
из организации.
Что будет, если не уведомить об убытии
иностранца из места пребывания: штрафы за
неуведомление о снятии иностранного гражданина с миграционного учета
До тех пор, пока иностранный гражданин будет зарегистрирован по адресу принимающей
стороны, именно она и будет нести за него ответственность. Таким образом, нужно снимать
иностранцев с учета сразу после убытия.
Напомним, что за неуведомление о снятии
иностранного гражданина с учета предусмотрен штраф в соответствии с кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации.
Начальник ПП №1 (дислокация с.Коса)
МО МВД России «Кочевский» подполковник
полиции С.А.Павлин

Уведомление об уголовной ответственности за
фиктивную регистрацию граждан Российской
Федерации по месту пребывания и проживания
В соответствии с законом Российской Федерации от 25.06.1993г. №5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по
месту жительства – регистрация гражданина
Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений
или документов для так5ой регистрации, либо
его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по
месту жительства без намерения нанимателя
(собственника) жилого помещения предоставить это для пребывания (проживания) указанного лица.
Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996г. №63-ФЗ предусмотрена
уголовная ответственность за фиктивную регистрацию.
Так, согласно ст.322.2. УК РФ фиктивная
регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской
Федерации, а равно фиктивная регистрация
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок
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до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Фиктивная постановка на учет иностранных
граждан или лиц без гражданства по месту
пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации – постановка их на учет по
месту пребывания (проживания)в жилых помещениях на основании заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов
либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или
без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания
(проживания).
Согласно ст.322.3 фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права
заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Начальник МП ПП №1 (дислокация с.Коса)
МО МВД России «Кочевский» капитан полиции Т.В.Блинова

О получении государственных услуг в сфере
миграции в электронном виде посредством портала
«Государственные услуги»
Уважаемые жители Косинского района!
Для вашего удобства и сокращения времени ожидания в очереди вы можете обратиться для
получения государственных услуг в сфере миграции в электронном виде посредством портала
«Государственные услуги» по электронному адресу www.gosuslugi.ru.
Миграционный пункт пункта полиции №1
(дислокация с.Коса) МО МВД России «Кочевский» в электронном виде оказываются следующие государственные услуги:
1. регистрация граждан РФ по месту пребывания (по месту жительства);
2. снятие с регистрационного учёта граждан РФ по месту пребывания (по месту жительства);
3. оформление внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации;
4. оформление заграничного паспорта
гражданина РФ;
5. предоставление адресно-справочной информации на физических лиц.
Для того чтобы получить возможность полного использования услуг портала «Государственные услуги» необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте госуслуг,
которая займет немного времени, также, вы
можете обратиться за помощью в филиал
МФЦ «Косинский» по адресу: Пермский край,
Косинский район, с.Коса, ул. Колхозная, д. 29А.
Предложенная пошаговая инструкция поможет разобраться во всех тонкостях процесса.
Документы, необходимые для регистрации: паспорт, СНИЛС и мобильный телефон,
для получения уведомлений портала и восстановления доступов к ресурсу в случае
утери.
Этап 1. Регистрация на портале.
1. Переходите на главную страницу портала
— https: gosuslugi.ru/.
2. На главной странице портала госуслуг
в правой части нажимаете на кнопку «Зарегистрироваться» и переходите к форме
регистрации на странице ЕСИА - httрs://esia.
gosuslugi.ru/registration/.
3. Вводите фамилию, имя, номер своего мобильного телефона или электронной почты,
нажав на кнопку «Зарегистрироваться», соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.
4. Дожидаетесь код подтверждения, который придет на номер указанного мобильного
телефона.
5. Задаете пароль, который будет использоваться для каждого входа на портал Госуслуг,
подтверждаете его второй раз и нажимаете
кнопку «Готово».
Итак, Вы зарегистрированы. На следующем
этапе понадобится ввести личные данные,
которые; будут использоваться для автозаполнения полей при подаче онлайн заявлений
на данном ресурсе, а именно: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, паспортные
данные, которые затем сохраняете, нажав
кнопку «Сохранить».
На данном этапе Вы прошли упрощенную
процедуру регистрации физического лица,
при которой есть возможность получать лишь
часть услуг, например, проверять наличие
штрафов ГИБДД.
Этап 2. Завершение стандартной регистрации.
Заполнив свой профиль, появится возможность пройти стандартную и подтвержденную
регистрации, от которых и зависит количество
получаемых услуг.

Чтобы Ваша учетная запись получила стандартную регистрацию достаточно ввести
СНИЛС и тогда система на портале госуслуг,
проверив введенные данные, присвоит статус.
Время проверки, в среднем занимает около
15 минут. После подтверждения Вы получите
уведомление на мобильный телефон.
Этап 3. Подтверждение личности на портале.
Для получения следующего статуса учетной записи необходимо подтвердить личность, нажав на кнопку «Подтвердить».
Для этого выберите удобный для Вас способ прохождения процедуры идентификации
личности и подтверждения учетной записи:
• лично в центре обслуживания;
• заказным письмом от Почты России;
• электронной подписью ( в МФЦ филиал
«Косинский» или в МП ПП №1 (дислокация
с.Коса) Мо МВД России «Кочевский»)
Преимущества получения государственной
услуги в электронном виде:
• Вы сокращаете количество посещений ведомства и экономите своё время!
• Заявление можно подать находясь как
дома, так и в любом другом месте, с помощью мобильного приложения (https://www.
gosuslugi.ru/help/mobile).
• Можно отследить статус своего обращения, а также владеть полной информацией о
сроках изготовления документа.
• Регистрация по месту жительства или пребывания будет оформлена в день Вашего обращения в подразделение.
• В соответствии со статьей 4 Федерального
закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2021
года — граждане имеют возможность оплачивать государственные пошлины за выдачу
(замену) паспорта гражданина Российской
Федерации и заграничного паспорта со скидкой 30%.
- 210 рублей за замену паспорта РФ в связи
с достижением возраста 20 или 45 лет, обнаружением ошибки, сменой установочных данных, вместо 300 рублей.
- за оформление загранпаспорта старого
образца – 1 400 рублей, вместо 2 000 рублей
(на несовершеннолетних граждан 700 рублей
– вместо 1000 рублей).
Подробную консультацию по вопросам подачи заявлений на оказания государственных услуг в сфере миграции через сайт www.
gosuslugi.ru можно получить по телефону
83429822302, или по адресу: Пермский край,
Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, д. 146,
каб.№3.
Регистрируйтесь на портале госуслуг, тем
более что с каждым днем возможности государственных услуг, предоставляемых порталом, расширяются.
Исполнение заявлений, поданных в электронном виде, носит приоритетный характер.
Начальник МП ПП №1 (дислокация с.Коса)
МО МВД России «Кочевский» капитан полиции Т.В.Блинова

МЧС предупреждает!

Пожарная безопасность в вашем доме
Последствия пожара печальны, но их, как и
самого пожара, можно избежать, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в
электросеть бытовые электроприборы;
- следите за исправностью электропроводки,
не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
- используйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько электроприборов, перегружая электросеть;
- будьте аккуратны в случае необходимого
использования источников открытого огня (свечей, спичек, зажигалок).
Чего нельзя делать при пожаре в доме (квартире):
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем
за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);
- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу без защиты органов дыхания
(дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);
- спускаться с верхних этажей (2-х этажных
домов) с помощью простыней и веревок (если
в этом нет самой острой необходимости, ведь
падение без отсутствия специальных навыков
почти всегда неизбежно).

Необходимо:
- сообщить в пожарную охрану по телефону
2-12-01 или 101 и 112 (с мобильного телефона);
- вывести на улицу детей и престарелых;
- попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань, землю из цветочных горшков, огнетушитель);
- при опасности поражения электрическим
током отключить электроэнергию (автоматы в
щитке);
Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего
воспользоваться огнетушителем, землей, песком, мокрой тряпкой (накрыть очаг возгорания).
Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения
притока кислорода. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами невозможно, немедленно покиньте
квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Организуйте встречу пожарных подразделений,
укажите на очаг пожара. Рекомендуем вам заранее застраховать себя, свое имущество на
случай пожара и хранить документы, деньги
в месте, известном всем членам вашей семьи
на случай внезапной эвакуации при пожаре.
Не теряйте времени на спасение имущества,
главное - спасти себя, своих родных и других
людей, попавших в беду!
Руководство ПЧ-70
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«БИТВА НА ИЖЕ»
19 июля 2019 года состоялось грандиозное
событие из мира смешанных единоборств в
городе Ижевск прошел турнир по ММА «БИТВА НА ИЖЕ».
Сильнейшие бойцы ММА Удмуртской Республики, лучшие бойцы Башкирии, Пермского края и других регионов России сошлись в
бескомпромиссных схватках на ринге.
По итогам турнира наш земляк Ким Алексей, тренер МКУС СДЦ «Лидер» по смешанному боевому единоборству, в весовой категории 84 кг занял второе почетное место,
уступив в финальной схватке решением судей.

Наши силачи на
«Черничной ярмарке»

среди мужчин-ветеранов 1975 – 1979
годов рождения
1 место – Останин Николай!
Зрелищной и запоминающейся выдалась завершающая номинация «Подъём
гири-чернички» (масса гири – 48 килограмм!). Разминаясь и пробуя поднимать
гирю такого веса, не все спешили заявляться на выступление. В итоге, принять участие в ней решились всего семь
спортсменов. Время для соревнований
определили в 5 минут каждому. Зрители
не просто наблюдали за участниками, а
действительно активно и бурно болели
за них, т.к. от одного вида стараний силачей у самих зрителей напрягались мышцы. Спортсмены соревновались по очереди. Зрители подступили к ним и вместе
с судьями громогласно подсчитывали
подъёмы гири.
По итогам соревнований уверенную
победу одержал спортсмен из с. Сылвы Бардин Максим, поднявший гирю 57
раз. За его единоборство с гирей «бо-

лели» трое детей и любимая супруга.
Спортсмен из Красновишерска Кичигин
Александр тоже выступил достойно: его
стараниями гиря взмыла вверх 45 раз,
Останин Николай поднял трёхпудовую
«черничку» 24 раза. В конце соревнований состоялось долгожданное награждение. Все призёры получили заслуженные
дипломы и медали, победители – памятные футболки. В номинации «Подъём гири-чернички» победителю, кроме заветного кубка, досталось в награду целое
ведро ягоды черники.
В завершение хочется сердечно поблагодарить администрацию района,
руководителей спорткомплекса «Лидер»
Татьяну Николаевну Павлину, «Дома
творчества юных» Ольгу Филаретовну
Кучеву за оказанную моральную, финансовую помощь и предоставление автобуса команде спортсменов гиревиков района для участия в краевых соревнованиях
по гиревому спорту.
Голев В.И.

В здоровом теле здоровый дух!

На 10-й фестиваль, посвященный чернике, в Красновишерск приезжают несколько тысяч человек из различных
городов России и зарубежья, а центр города превращается в парк развлечений.
Каждый желающий может испечь свой
черничный пирог в пекарне под открытым небом, увидеть спектакль «Сказание о земле Вишерской», выступления
творческих делегаций из территорий
Пермского края. Здесь проводятся кулинарные конкурсы «Черничное счастье» и
«Черничный батл» с участием профессиональных кондитеров со всего края, конкурс арт-объектов «Ягодный вернисаж».
Кроме того, в программе площадка «Живая старина», национальная кухня, народные игры, мастер-классы, чайная лавка, детская площадка на «гигантской»
скатерти, а также вечерняя программа
— черничное пати. На «Черничной ярмарке» гостей ждали торговые ряды, аттракционы, выставка-продажа народных
промыслов, ярмарка сельхозпродукции.
На радость гостям на открытой площадке был разложен гигантский черничный
пирог не менее 10 метров длины и более
метра в ширину! Каждому желающему
было выдано угощение в виде солидного куска черничного пирога. В этом году
всеобщему веселью горожан и гостей
благоприятствовала чудесная теплая и
солнечная погода в течение всего дня.
17 августа 2019 г. в рамках Х Межмуниципального фестиваля «Праздник черники и черничного пирога» прошли VII краевые соревнования по гиревому спорту
«Красоты Вишеры» в г. Красновишерске.
В соревнованиях приняли участие 52
спортсмена и 8 спортивных команд из 8
территорий: г. Перми, г. Добрянки, г. Усо-

лья, г. Санкт-Петербурга, с. Сылвы, Косинского, Кочёвского и Красновишерского
округов. В командной эстафете среди
юношей в упражнении «Рывок» команда
Красновишерска стала победителем, выиграв у команды Косинского округа. По
суммарному количеству подъёмов гири
обе команды показали одинаковый результат – 434 подъёма, однако у команды Красновишерского городского округа
суммарный вес спортсменов оказался
меньше на 50 кг, что и привело ее в итоге к заслуженной победе. Тем не менее,
косинские спортсмены заняли почетное
второе командное место.
В личном зачёте завоевали:
среди юношей 2007 – 2008 годов рождения
2 место – Голев Владислав
среди юношей 2005 – 2006 годов рождения
1 место – Василевский Ян!
2 место – Останин Максим
среди юношей 2001 – 2004 годов рождения
2 место – Златин Владислав
среди женщин до 1985 годов рождения
1 место – Гагарина Анастасия!
среди мужчин-ветеранов 1955 – 1959
годов рождения
3 место – Федосеев Аркадий Филаретович
среди мужчин-ветеранов 1960 – 1964
годов рождения
2 место – Тимофеев Алексей Викторович
среди женщин-ветеранов 1984 года
рождения и старше
1 место – Шлякова Мария!
3 место – Алексеева Елена

10 августа СДЦ «Лидер» провел целый
ряд мероприятий, посвященных Дню
физкультурника. В 12.00 часов на стадионе после торжественного открытия
собрались футболисты. Было 5 команд
из Косы (2 команды), Кордона, Чазево,
Пуксиба. Ребята показали хорошую игру,
было много эмоций, красивых голов. Победителем стала команда Косы, серебро
тоже у Косы (юноши 14-15 лет), а третьи
– Чазево. За лучшую игру были награждены Шумейко Артур и Новиков Артем.
В 14.00 часов все желающие могли
сдать нормы ГТО. А желающих было много от 6 и до 70 лет и старше. Легко справились с нормативами на «золото» Федосеева Люба, Вавилин Вадим, Митюков
Миша, Нилогова Лиза. Среди взрослых
хочется отметить тех, кто выполнил на
«золото» нормативы ГТО, это Федосеев
Л.Н. (Пуксиб), Митюкова Светлана, Алексеева Елена, Кучева Л.П., Пономарева
Е.Н., Шляков Ю.И., Тимофеева Светлана,
Олехова Ольга, Борисова А.Г., Волосюк
Н.В. (Коса), Молодцы! Так держать! Всего
сдали нормативы ГТО 22 человека. На-

деемся и впредь видеть этих людей на
стадионе и в спортивном зале.
В 16.00 часов начался турнир по парковому волейболу. Собралось пять команд.
Эти соревнования собирают всех желающих просто поиграть в волейбол. Это турнир праздничный, здесь играли и юноши
и девушки, мужчины и женщины в возрасте от 15 до 55 лет. Борьба получилась
напряженная, команды были равные по
силе, только несколько розыгрышей разделили их на пьедистале.
Все участники праздничных мероприятий получили заряд бодрости и энергии.
Огромная благодарность всем тем, кто
помог провести этот праздник: тренерам
МКУС СДЦ «Лидер» - Останину А.В., Федосееву А.В., а также педагогу дополнительного образования Гришиной Т.Б.
Всем от всей души желаем крепчайшего здоровья, богатырской силы, неиссякаемой энергии и высших мест на спортивных и личных пьедесталах.
Директор МКУС СДЦ «Лидер»
Т.Н.Павлина.
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Покосы Порошевской бригады
(рассказ-воспоминание)

Часто вспоминаю и хочу поделиться воспоминаниями о покосах, которые имела Порошевская бригада колхоза «Красный путиловец» по реке Косе. Заливные покосы колхозу принадлежали от Солыма до Усть-Косы. Они были закреплены за бригадами. Каждая бригада вела
заготовку сена на отведённых ей покосах. Покосы Мысовской, Масклёвской и Неселёвской
бригад по названиям я не помню, но помню их расположение по левому берегу реки Косы.
Часто по ним проезжал до наших покосов Порошевской бригады. Порошевской бригаде
принадлежали покосы рядом с посёлком Усть-Коса. Покосы перешли колхозу от единоличных хозяйств наших дедов. Об этом можно судить по их названиям, которые сегодня мало
кто помнит. Я коротко напомню о покосах Порошевской бригады. Например, покос Елин песок мы называли тот, который был на левом берегу реки Косы, напротив Первого участка
посёлка Усть-Коса, Макаров песок – на правом берегу реки. Покос Елин песок, я так думаю,
принадлежал Емельяну, предку моего рода Жикиных – Еличей. Макаров песок – Макару, у
деревни Порошево было поле - называлось Макарово, теперь оно заросло. Были и другие
названия. Например, Усть-Сыма при впадении реки Сым в Косу, Колов яр, Кочковник – рядом
с Чёрным озером и другие. Покосы по реке Косе нужны были предкам для содержания скота. Около наших деревень были небольшие поля, огороженные кольями и жердями, а коегде, рядом с лесом - осеками. Лугов около деревень было мало. По реке Каме луга принадлежали жителям другого района, а по Сыму - берега не песчаные и лугов практически нет.
Поехать нам, школьникам 13 -15 лет, летом для заготовки сена на заливные луга было
большой радостью, как сегодня детям, которые едут отдыхать на юг. Ехали мы, конечно, не отдыхать, а работать. Но нас радовали перемена занятий и удивительной красоты места по реке Косе. Особенно песчаные её берега и возможность поплавать.
О покосах других бригад может рассказать Павел Васильевич Панов. Он в детстве работал
в Мысовской бригаде, а потом был председателем Порошевского колхоза.
Очень хочется, чтобы такие воспоминания были записаны, пока ещё есть свидетели тех
лет, и изданы – так мы сохраним наше прошлое.
В.В.Жикин, г. Москва

Информация

О проведении конкурса «Лучший логотип
(эмблема) органов ЗАГС Пермского края»
В связи со 100-летием образования органов ЗАГС Пермского края объявлен конкурс
«Лучший логотип (эмблема) органов ЗАГС Пермского края». К участию приглашаются все
желающие.
Конкурсные работы принимаются в Комитете ЗАГС и отделах ЗАГС в виде графического
изображения с пояснительной запиской, которая раскрывает его идею. Контакты отделов
ЗАГС размещены на официальном сайте Комитета ЗАГС по адресу: https://zags.permkrai.ru/
about/organy-zags/.
Прием заявок заканчивается 30 сентября. Эмблема, признанная победителем, становиться официальным логотипом (эмблемой) органов ЗАГС Пермского края.
С Положением о проведении конкурса «Лучший логотип (эмблема) органов ЗАГС Пермского края» можно ознакомиться на сайте Комитета ЗАГС: http://zags.permkrai.ru/upload/
iblock/a8e/СЭД-42-01-08-45%20от%2005.06.2019.pdf.

Уважаемая Попова Валентина Петровна!
Искренне и сердечно поздравляю Вас с ЮБИЛЕЕМ! Всю свою жизнь вы проработали
в Косинской средней школе. Вы – прекрасный учитель, ежедневно отдающий частицу
своей души детям, профессионал высочайшего класса, удостоена звания «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», победитель конкурса «Лучшие
учителя 2009 г.»
Вы – человек с высокой гражданской ответственностью, вырастившей не одно поколение прекрасных учеников, которые любят и помнят вас.
Я желаю Вам крепкого здоровья, благополучия всей вашей семье, мира, добра, творческих вам успехов, хороших учеников, понимающих родителей, пусть такими учителями,
как Вы, гордится наш Косинский район.
С огромным уважением к вам Кочева Е. А.

Поздравляем
с годовщиной свадьбы!

Праздники. Традиции.

АНТУРАЖИ ВОКРУ Г ПРЯЖИ

25 лет – серебряные юбиляры
Курганов Алексей Николаевич
и Дина Леонидовна, с. Коса
Федосеев Иван Васильевич
и Галина Петровна, с. Пуксиб
30 лет – Жемчужные юбиляры
Тоболин Евгений Евгеньевич
и Антонида Владимировна, п. Солым

Именно под таким названием проходил фестиваль в селе Пуксиб в минувшую субботу.
Что вам в первую очередь приходит в голову, когда вы слышите эту фразу? Какие ассоциации она вызывает? Безусловно, это что-то красивое, тёплое, уютное, наполненное светом и
добротой. И только такими словами можно описать атмосферу, как справедливо заметили
гости, «самого шерстяного» праздника. Тепло в этот день исходило буквально от всего. В
первую очередь, его олицетворял связанный местными мастерицами специально для Пукси (согласно легенде, именно он является основателем села) жилет из шерсти. Для него
потребовалось более 100 метров нити и около 70 часов работы. «Берегиня» и «Сьэлэмгаж»,
творческие коллективы села, с теплотой и заботой делали всё возможное, чтобы гости чувствовали себя уютно, за что были отдельно отмечены, как самые активные, творчески заинтересованные коллективы района, вносящие вклад в сохранение традиций и в развитие
культурной составляющей края.
Нельзя было не радоваться тому, что в разгар фестиваля распогодилось, вышло солнце и стало по-летнему тепло. Это ли не знак того, что празднику быть. Тепло излучало
лицо каждого, кто так или иначе стал частью этого мероприятия. Организаторы праздника тщательно продумали его концепцию, о чем свидетельствует многообразие мастер-классов (каждый со своим оригинальным названием), оформление и атрибуты.
Фестиваль прошёл на высшем уровне, его по достоинству оценили гости, и, возможно, он
снова соберёт всех старых и новых знакомых на земле Пукси уже в следующем году.
Екатерина Федосеева

Благодарность
Благодарим одноклассников моего сына Фадеева Александра за оказанную помощь в
похоронах. Спасибо за всё, что не остались равнодушными и поддержали нас в трудную
минуту.
Корякова В. Л., д.Н.Коса
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального округа
выражает соболезнование Кузьминых Елене Ивановне, всем родным и близким по поводу смерти ОТЦА Нефедьева Ивана Яковлевича.

35 лет – Коралловые юбиляры
Федосеев Михаил Николаевич
и Любовь Григорьевна, с. Коса
Федосеев Александр Леонидович
и Ольга Ивановна, с. Пуксиб
Колегов Александр Аркадьевич
и Вера Ивановна, п. Светлица
Яковлев Виктор Иванович
и Тамара Владимировна, п. Светлица
Пономарев Егор Васильевич
и Татьяна Ивановна, д. Подъячево
40 лет – Рубиновые юбиляры
Салтанов Василий Павлович
и Татьяна Павловна, д. Бачманово
45 лет – Сапфировые юбиляры
Нилогов Станислав Егорович
и Ольга Михайловна, п. Кордон

Лысенко Геннадий Николаевич
и Александра Петровна, с. Коса
Грибанов Петр Васильевич
и Тамара Геннадьевна, с. Коса
Яковкин Василий Петрович
и Зоя Ивановна, д. Левичи
Федосеев Аркадий Семенович
и Евдокия Николаевна, д. Чураки
50 лет – Золотые юбиляры
Быков Александр Степанович
и Юлия Ивановна, п. Кордон
Желаем любви вам ярчайшей, сердечной,
Чтоб был Ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня будут чувства все краше,
А дом ваш всегда будет полною чашей!

От души поздравляем
с рождением

Жижилева Антона Александровича
Жижилеву Ксению Викторовну
Сияйте звезды, пойте птицы,
Волнуйтесь воды быстрых рек.
Грустить сегодня не годится:
В семье родился Человек.
Пускай малыш растет здоровым,
Веселым, дерзким и смешным.
Ждет множество открытий новых,
Пусть будет счастлив и любим.
Отдел ЗАГС

Объявление
Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства:
- с.Коса, ул.Мира 69, 1 участок, с кад. № 81:02:0010012:267, площадью 1813 кв. м.
- с.Коса, ул.Полевая 31, 1 участок, с кад. № 81:02:0010001:228, площадью 1805 кв. м.
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- с. Коса, южнее земельного участка по ул. Мира 53, 1 участок, площадью 1000 кв. м.
- с. Коса, южнее земельного участка по ул. Мира 87, 1 участок, площадью 1000 кв. м.
- д.Чазево, ул.Нагорная, 1 участок, с кад. № 81:02: 0460001:17, площадью 630 кв. м.
- д.Чазево, ул.Молодежная, 1 участок, с кад. № 81:02: 0400002:29, площадью 1500 кв. м.
Индивидуальные жилые дома с придомовыми участками, для индивидуальной жилой застройки:
- д.Подьячево, ул.Ленина , 1 участок, с кад. № 81:02:0460002:203, площадью 2636 кв. м.
- с.Коса, ул.Фадеева 20, 1 участок, декларированная площадь 1800 кв. м.
- д.Бачманово, ул.Совхозная, 1 участок, площадью 3000 кв. м.
Производственная деятельность:
- д.Чазево, западная окраина 1 участок, площадью 12000 кв. м.
- д.Подьячево, северо-западная окраина 1 участок, площадью 10000 кв. м.
- д.Бачманово, в 300 м. на север 1 участок, площадью 4900 кв. м.
- о предполагаемом представлении земельных участков в собственность:
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- с.Чураки, ул.Школьная, д. 2, 1 участок, с кад. № 81:02: 0490001:19, площадью 1890 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

