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Юбилей!

Дорогие школьники, родители и учителя!
Поздравляю Вас с Днем знаний
и началом учебного года!

Настоящий лидер

Дорогие ребята!
Уважаемые учителя, ветераны педагогического
труда и родители! Поздравляю вас с Днем знаний и
началом нового учебного года!

Таких лидеров и активистов старшего возраста,
реализующих инициативы и внесших особый вклад
в повышение качества жизни старшего поколения,
не так много. В нашем муниципалитете все поколения знают Федосееву Нину Александровну. Приехала в район молодая учительница Нина Агафонова,
почти сразу же возглавила комсомольскую организацию в Пуксибе. Организаторский талант молодого педагога заметили в районе, и поэтому избрали
в райком комсомола, что явилось большой школой
управленческой деятельности. Районные структуры, где работала Нина Александровна в течение
своей трудовой деятельности, максимально использовали её высокую работоспособность, умение
общаться с людьми, организаторские способности.
Здесь, в Косе, была создана крепкая семья с Федосеевым Иваном Николаевичем. Сын Саша в школе
был активистом, закончил медицинский вуз, работает хирургом, у него своя семья.
Федосеева Нина Александровна более 17 лет возглавляла ветеранскую организацию района. Это
единственная общественная некоммерческая организация в нашем муниципалитете, которая ставит
своей целью содействовать формированию у людей
зрелого возраста активного долголетия и духовно-нравственное воспитание молодого поколения
путем вовлечения их в совместные творческие
встречи, мероприятия, акции. Заслуга Нины Александровны, что во всех населённых пунктах сейчас
работают первичные ветеранские организации. Под
её руководством люди пожилого возраста принимают участие во всех районных мероприятиях. Основной упор делается на взаимосвязь поколений в рамках патриотического воспитания: конкурс школьных
музеев, исследовательская деятельность школьников, афганское братство, организация юнармейских
отрядов и т.д. Районный совет ветеранов инициировал возведение памятника воинам-интернационалистам. Районные спортивные соревнования
ветеранов и туристический слёт, конкурсы «Радуга
талантов» и «Лучшее ветеранское подворье», месячник пожилого человека и чествование трудовых династий – это лишь немногие мероприятия,
которые проводятся под руководством районного
совета ветеранов. Нина Александровна настоящий
лидер: она может организовать любое мероприятие,
сплотив вокруг себя всех заинтересованных лиц –
работников домов культуры, библиотек, образовательных организаций. В настоящее время является
заместителем председателя районного совета ветеранов, председателем постоянной комиссии по
патриотическому воспитанию молодёжи. К Нине
Александровне обращаются с любой просьбой пожилые жители района и всегда находят поддержку
и понимание. Это очень отзывчивый, исполнительный и доброжелательный руководитель.
В последние дни августа Федосеева Нина Александровна отмечает юбилей. Мы искренне благодарим нашего лидера за то вдохновение, с которым
она отдаёт свои силы, знания, энергию своей души
для повышения качества жизни ветеранов. Низкий
поклон и долгих лет жизни!
Администрация Косинского муниципального
округа, Совет ветеранов Косинского
муниципального округа

1 сентября - ответственный день, полный переживаний и радостного
ожидания для всех учеников, их учителей и родителей. В этом году в Косинском муниципальном округе за школьные парты сядут 769 учеников,
из них в первые классы придут 93 школьника. Сядут за парты с тем, чтобы постигать новые знания, овладевать новыми умениями и навыками,
вырабатывать в себе такие качества, как целеустремленность, усердие,
уважение к себе и другим.
Каких бы высот не достигал человек, путь к ним начинается в школе. За
школьной партой человек обретает радость познания, общества, творчества, познает мир и самого себя. Именно в школьных стенах рождается
самая крепкая дружба.
Как бы ни менялись школьные программы, именно на плечи учителей
возложена сложнейшая задача - научить учиться, заложить не только основы знаний, но и умение жить в обществе и быть ему полезным. Ни один
труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких душевных
затрат, как труд Учителя! Всю жизнь мы с теплотой и благодарностью
вспоминаем своих учителей - внимательных и требовательных, строгих и
заботливых, помогавших нам постигать знания.
Дорогие ребята! Желаю вам учиться с удовольствием, будьте настойчивы в достижении цели, получайте только хорошие оценки! Пусть этот
учебный год станет для вас щедрым на интересные события и творческие
находки, а школьная жизнь будет содержательной и разнообразной!
Уважаемые педагоги! Желаю вам профессиональных успехов, талантливых и благодарных учеников, а родителям - как можно чаще радоваться
успехам своих детей, гордиться их достижениями!
Всего вам самого доброго в новом учебном году!
С уважением, Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Э.В. Засухин

Закончились летние каникулы, и впереди у школьников месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и забот. Набирайтесь опыта
и знаний, учитесь своим трудом и талантом приносить максимальную
пользу.
Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники.
Для них прозвенит первый школьный звонок и с этого дня
начинается дорога в школьный мир, мир открытий и познаний.
Для старшеклассников-выпускников начнется год, который станет для
них определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Это волнительный, праздничный день и для всех педагогов – людей
особой и в высшей степени востребованной профессии. Именно Вы
встречаете своих учеников и воспитанников на пороге учебных заведений. Успехов Вам в нелегком, но благородном труде, терпения, чуткости
и любви к детям.
От всей души желаю школьникам высоких достижений в учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям настойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать
свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для
всех! С новым учебным годом!
С наилучшими поздравлениями
председатель Думы Косинского муниципального округа В.И. Юркин

С юбилеем!
29 августа отмечает свой 80-летний юбилей
Фирсов Леонид Иванович. Это известный и уважаемый в нашем районе человек. И пусть он сейчас живёт не в районе, но по-прежнему в курсе
всех наших событий и новостей. А спроси каждого второго в Косе и его окрестностях, кто это – и
тебе ответят, что на всех должностях, где бы он
не работал – в ГАИ, начальником или заместителем в милиции, нотариусом ли – это был самый
справедливый человек.
Леонид Иванович Фирсов – глава большого
семейства, у него трое взрослых сыновей, любимая жена Луиза Васильевна, с которой вместе
уже много лет, замечательные внуки. Он попрежнему бодр, полон сил и планов на будущее.
Мы присоединяемся к поздравлениям родных и близких, и желаем Фирсову Леониду Ивановичу крепкого здоровья, бодрости, счастья на долгие
годы, исполнения всех жизненных планов.
Пановы, Щербаковы, Жижилевы, Федосеевы,
Салтановы, Кучевы, с.Коса, д.Порошево

Культура – это…

АНТУРАЖИ ВОКРУГ ПРЯЖИ – самый теплый и уютный фестиваль!

А вы когда-нибудь задумывались, почему название нашего фестиваля «Антуражи вокруг пряжи»? Хотя, посмотрев большую, тематически
наполненную программу фестиваля, становится уже всё понятно, ведь
антураж (фр. ntourage) – окружающая обстановка, окружающая среда, совокупность окружающих обстоятельств, оформление пространства, фон.
14 августа в с.Пуксиб Косинского МО прошёл самый мягкий и пушистый
фестиваль Пермского края «АНТУРАЖИ ВОКРУГ ПРЯЖИ». Итак, в основе нашего праздника – пряжа. Она создается из шерсти. Шерсть бывает
овечьей, козьей, верблюжьей, собачьей... Шерсть – это самый первый податливый материал от животных, который люди стали перерабатывать и
использовать. Из шерсти и пряжи они научились делать теплые и уютные
вещи, одежду.
Фестиваль АНТУРАЖИ ВОКРУГ ПРЯЖИ – это место, где сохраняют и развивают самобытные народные традиции! Мы не только рассказываем,
но и показываем, как обыкновенные люди своим трудом, своими руками
«от начало до конца» создают оригинальные изделия из шерсти и пряжи,
применяя при этом старинные инструменты (ножницы с особой заточкой
под определенным углом; теребухи с равномерно расположенными загнутыми зубчиками; удобные прялки и легкие веретенца, острые спицы
и прочные крючки).
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АНТУРАЖИ ВОКРУГ ПРЯЖИ – самый теплый и уютный фестиваль!

Четвертый год подряд фестиваль является
участником большого культурного проекта «59
фестивалей 59 региона». Фестиваль проводится
по инициативе Администрации Косинского МО,
при финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края, при содействии Пермского
дома народного творчества «Губерния». В этом
году фестиваль пришлось провести в режиме
фото-видео съемки (в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции), но и это
не помешало нам рассказать и показать, до каких невиданных чудес дошел человеческий прогресс, где все получается легко, непринужденно.
На нашем фестивале работали отдельные площадки, и две из них были посвящены детям – это
выставки детских игрушек «Сердце отдаю детям « мастерицы Федосеевой Галины Ивановны
(д.Войвыл) и сестёр Останиных Алины и Анастасии (с.Коса). Коллектив «Берегиня» (с.Пуксиб, руководитель Чудинова Л.Ю.) продемонстрировали
весь процесс изготовления пряжи: от стрижки
овец до окрашивания готовых нитей. А коллектив «Сьöлöмгаж» (с.Пуксиб, руководитель Голева
А.И.) провели мастер-класс по вязанию изделий и
наполнили площадку творческими выступлениями. Сохраняя традиции культуры малой родины,
мастерица Устюжанцева Галина Геннадьевна

Образование

оформила выставку варежек с коми-пермяцкими
узорами и показала, как связать коми-пермяцкий
орнамент. Местная долгожительница Федосеева
Юлия Всеволодовна рассказала о местных традициях, приметах и обычаях, связанных с содержанием овец, их стрижкой, уходом, обработкой
шерсти.
В мастер-классах принимали участие не только сами мастерицы, но и подрастающее поколение, которое перенимало мастерство работы
с шерстью. Всё в этот день крутилось вокруг
пряжи, шерсти и овец и это окружение как раз и
создаёт антураж вокруг пряжи, возле большого
достижения человеческого труда.
Татьяна Дикусар

Только радость от возможностей

1 сентября! Начало нового учебного года! А чем же запомнился нам
прошедший 2020-2021 учебный
год…
Прежде всего, тем, что мы снова учились
в обычном очном режиме, хотя обычным
назвать его сложно: новые санитарно-эпидемиологческие требования, вошедшие в
привычную жизнь образовательных учреждений, ограничения в проведении массовых
мероприятий, изменения в государственной
итоговой аттестации… И всё же год был насыщен разнообразными событиями – образовательными, творческими, спортивными.
И для ребят была масса возможностей жить
жизнью интересной и познавательной.
Традиционно, с начала учебного года
начинался школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в которой принимают участие обучающиеся 7-11 классов. По
итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников пятеро обучающихся МБОУ «Косинская СОШ» вышли на
региональный этап и выезжали в г.Пермь.
Наши дошкольники участвуют во Всероссийском робототехническом форуме «ИКаРенок». Победители муниципального этапа
выезжали на межмуниципальный этап конкурса г. Кудымкар. В прошедшем учебном
году ими стала команда УникУМЫ Косинского детского сада, педагог Кемелева Алена
Геннадьевна.
Успешным было участие Ильи Караваева,
обучающегося Косинской СОШ, во всероссийском конкурсе «Большая перемена»,
дошедшего до полуфинала и выезжавшего в составе немногочисленной делегации
Пермского края в Артек. По словам Ильи,
поддержку для участия в конкурсе ему оказал Канюков Сергея Михайловича, учителя
истории и обществознания Косинской СОШ.
В декабре 2020 года в 6-ой раз прошло награждение знаком отличия «Гордость Пермского края» обучающихся образовательных
организаций Пермского края. У нас знаком
награждён Колегов Тимур Витальевич, воспитанник объединения дополнительного образования в номинации «Физическая культура и спорт», тренер Кучев Василий Петрович.
Таким образом, в период с 2015 по 2020 по-
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добным знаком отличия награждено 12 обучающихся нашего муниципалитета.
Конкурс «Ученик года» выявил лучшую
ученицу – Федосееву Диану, обучающуюся
Чураковской ООШ.
Одним из приоритетных направлений в
работе с одаренными детьми является организация исследовательской деятельности.
В марте – апреле 2021 года был проведен XV
муниципальный конкурс «Юный исследователь» среди обучающихся начальных классов. Победителями признаны Семерикова
Софья, «Порошевская ООШ», руководитель
Семерикова Жанна Васильевна, Федосеев
Никита и Ильиных Илья, «Косинская СОШ»,
руководитель Кучева Любовь Павловна. ХХII
конкурс учебно–исследовательских работ
среди учащихся 5-11 классов проходил по
3-ем направлениям. Победителями по направлениям признаны:
естественно-гуманитарное – Федосеева
Елизавета, 10 класс, «Косинская СОШ», руководитель Гойнова Ольга Петровна;
естественно-математическое направленное – Голева Мария, 10 класс, «Косинская
СОШ», руководитель Останина Елена Николаевна;
краеведение – Останин Иван, 7 класс, «Порошевская ООШ», руководитель Останина
Вера Ивановна.
Много ребят участников краевого конкурса «Дарования Прикамья» становятся
его дипломантами. В этом году наш депутат ЗС Пермского края Е.В. Зырянова лично
приезжала поздравить и вручить подарок

победителю в номинации «Литературное
творчество» Осиповой Евгении, ученице 7
класса Порошевской школы за стихотворение «Емты», руководитель Меркушева Валентина Валерьяновна.
Также обучающиеся Косинского МО участвуют в краевой олимпиаде по «Коми-пермяцкому языку, культуре и истории», которая
в этом году проходила в онлайн режиме. Ученица 8 класса «Чазевской ООШ» Салтанова
Анна стала призером олимпиады, педагог
Мартынова Вера Егоровна.
Бушуева Дарья, ученица 7 класса, «Косинской СОШ» выезжала в г. Кудымкар на
Межмуниципальный конкурс детских социальных и культурных проектов «Горт менам
зарниа», где заняла первое место, руководитель Кузьминых Юрий Николаевич.
На протяжении всего учебного года проходили спортивные мероприятия. Воспитанники объединения «Гиревой спорт» Дома творчества с. Коса под руководством Тимофеева
А.В. участвуют в соревнованиях разного
уровня и показывают хорошие результаты,
как в командном, так и в личном первенстве.
Например, на Первенстве Пермского края по
гиревому спорту среди юношей наша команда заняла 2 место; Голев Владислав в открытом Чемпионате Пермского края по гиревому
жонглированию 2020 года в дистанционном
формате – 3 место; в первенстве Пермского
края по гиревому жонглированию 2021 г.– 2
место; в Первенстве Пермского края по гиревому жонглированию п. Юго-Камск – 1 место. Василевский Ян на межмуниципальных

соревнованиях по гиревому спорту «В преддверии Нового года!» с. Кочёво занял 1 место.
И это далеко не все успехи наших ребят!
Но главным итогом учебного года остаётся государственная итоговая аттестация выпускников! В 9-х классах в т.г. обучались 55
выпускников
Все выпускники уровня основного общего
образования получили документы об образовании по завершении основного периода
проведения ГИА. Хотелось бы отметить, что
по русскому языку две выпускницы: Снигирева Ирина из Косинской СОШ (учитель
Останина Татьяна Николаевна) и Федосеева
Алевтина, из Чураковской ООШ (учитель Федосеева Валентина Семёновна) выполнили
работы на 100 баллов. Количество высокобалльников (от 81 балла) составило 11 человек: Косинская СОШ – 4, Кордонская ООШ – 2,
филиал Чураковская ООШ – все трое учащихся, Порошевская ООШ – 2.
По математике максимальное количество
баллов – 96 – набрала Федосеева Алевтина,
Чураковская ООШ, учитель Федосеева Алевтина Павловна. Количество высокобалльников (от 81 балла) составило 6 человек: Косинская СОШ – 5, филиал Чураковская ООШ –1.
Аттестаты с отличием получили 4 выпускника «Косинской СОШ»: Беклемышева Кристина, Василевский Ян, Меньшиков Данила,
Снигирева Ирина (2020 г. – 4; 2019 г. – 2; 2018
г. – 5).
В 11 классе Косинской СОШ обучался 31
человек, все они получили документы об образовании.
Трое выпускников МБОУ «Косинская СОШ»
по итогам сдачи 3-х экзаменов набрали более 225 баллов (253) – это Караваев Илья,
Радостев Степан, Чугайнов Антон. Медалью
«За особые успехи в учении» награждён Караваев Илья, он получил аттестат с отличием.
И в завершении вышесказанного хочется
поздравить всех жителей нашего родного
Косинского округа с началом нового 2021 –
2022 учебного года! Пусть он будет добрым,
ярким, успешным, наполненным живыми, интересными событиями!
Антонова Людмила Вячеславовна,
начальник Управления образования
Косинского муниципального округа

¹8(214) 20/08/2021
Объявление о начале конкурсного отбора на получение субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства

Отдел экономического развития администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее – отдел экономического развития) объявляет о начале конкурсного отбора субъектов малого и

среднего предпринимательства для предоставления субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее
одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства
на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (в соответствии с постановлением
администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 11.08.2021 №379 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края») (далее – Порядок).
Дата начала приема заявок и документов: 23 августа 2021 года.
Дата окончания приема заявок и документов: 13 сентября 2021 года.
Заявку и документы необходимо предоставлять в отдел экономического развития по адресу: Пермский край, с.
Коса, ул. Ленина, д. 68, каб. 20.
Документы принимаются в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Перерыв на обед: с 13 часов
00 минут до 14 часов 00 минут.
Контактная информация специалистов отдела экономического развития, ответственных за проверку и регистрацию заявок:
Пахомушкин Сергей Валентинович, тел. 8(342) 603 12 17 доб. 218;
Федосеева Ядвига Ивановна, тел. 8(342) 603 12 17 доб. 219.

30.04.2021 г.

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 49

О сложении депутатских полномочий депутатом Думы Косинского муниципального округа Пермского края Коряковым С.М.
В соответствии с п.п. 2 п. 10 статьи 40 федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 2 п. 12 статьи 26 Устава Косинского муниципального округа Пермского края и заявления Корякова С.М., Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Сложить депутатские полномочия депутата Думы Косинского муниципального округа Пермского края по избирательному округу № 5 Корякова Сергея Михайловича с 15 апреля 2021 г. в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского
края.
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

30.04.2021 г.

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

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ _56_

Об утверждении Положения о порядке проведения схода граждан
на территории населенных пунктов Косинского муниципального
округа Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Пермского края от 20 июня 2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», руководствуясь Уставом Косинского муниципального округа, Дума Косинского
муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения схода граждан на территории населенных пунктов Косинского муниципального
округа Пермского края.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Косинского
муниципального округа Пермского края.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в порядке, определенном Уставом
Косинского муниципального округа Пермского края.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам
Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В.
Засухин
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 30.04.2021 г. № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СХОДА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СОСТАВЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения схода граждан на территории населенных пунктов Косинского муниципального округа Пермского края (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон N 131-ФЗ) и определяет процедуру
организации и проведения схода граждан в населенных пунктах Косинского муниципального округа Пермского края.
1.2. Сход граждан - форма непосредственного осуществления местного самоуправления населением, проживающим в населенных
пунктах, входящих в состав Косинского муниципального округа Пермского края.
1.3. В сходе граждан имеют право участвовать жители населенного пункта, постоянно или преимущественно проживающие на его
территории, зарегистрированные в данном населенном пункте по месту жительства и обладающие активным избирательным правом
(далее - участники схода граждан).
1.4. Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на граждан воздействие в целях их
принуждения к участию или отказу от участия в сходе граждан, а также в целях ограничения свободного волеизъявления граждан.
1.5. Граждане участвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним голосом.
1.6. Граждане Российской Федерации имеют равные права на участие в сходе граждан независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
2. Инициатива проведения схода граждан
2.1. Инициатива проведения схода граждан может принадлежать главе муниципального округа - главе администрации Косинского муниципального округа Пермского края, в случае отсутствия главы - должностному лицу, временно исполняющему полномочия
главы (далее - глава муниципального округа), инициативной группе жителей соответствующего населенного пункта, обладающим
активным избирательным правом, численностью не менее 10 человек (далее - инициативная группа).
2.2. Инициатива жителей о проведении схода граждан оформляется в виде подписных листов по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению (далее - подписные листы), в которых указываются:
2.2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан.
2.2.2. Предлагаемые сроки проведения схода граждан.
2.2.3. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу о проведении схода граждан, адрес места жительства (регистрации) гражданина, его подпись и дата проставления подписи, согласие на обработку персональных данных.
2.3. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием даты, фамилии, имени, отчества, даты
рождения, серии и номера паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства (регистрации) (далее - представитель
инициативной группы) и направляются главе муниципального округа.
3. Порядок принятия решения о проведении схода граждан
3.1. Для решения вопроса о проведении схода граждан по инициативе жителей главе муниципального округа - главе администрации Косинского муниципального округа Пермского края направляется обращение с указанием наименования вопроса, выносимого на
сход граждан, с приложением подписных листов.
3.2. Администрации Косинского муниципального округа Пермского края осуществляет полномочия по оказанию необходимого
содействия в реализации инициативы проведения схода граждан и подготовку проведения схода.
3.3. Решение о проведении схода граждан по инициативе граждан или об отклонении инициативы граждан принимается главой
муниципального округа - главой администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
3.4. Решение об отклонении проведении схода граждан по инициативе жителей принимается в случаях:
3.4.1. Непредставления подписных листов.
3.4.2. Неисполнения требований, указанных в пунктах 4.2.1-4.2.3 настоящего Положения, к оформлению подписных листов.
3.4.3. Если вопрос, выносимый на сход граждан, находится за пределами полномочий схода граждан.
3.4.4. Вопрос, выносимый на сход, противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным законам и (или) иным нормативным правовым актам Российской Федерации.
3.5. Уведомление об отклонении инициативы проведения схода граждан в письменном виде направляется в адрес представителя
инициативной группы заказным письмом с уведомлением или вручается под расписку в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения об отклонении проведения схода граждан.
3.6. В случае проведения схода граждан по инициативе жителей решение о проведении схода граждан принимается в течение 10
дней со дня поступления подписных листов в форме постановления администрации Косинского муниципального округа Пермского
края.
3.7. Решение о проведении схода граждан оформляется постановлением администрации округа.
3.8. Подготовка постановления администрации Косинского муниципального округа о проведении схода граждан населенного пункта Косинского муниципального округа осуществляется Уполномоченным органом.
3.9. Вопрос схода граждан должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ.
3.10. В постановлении администрации Косинского муниципального округа о проведении схода граждан устанавливаются:
- дата, время и сроки проведения схода граждан (этапов схода);
- формулировка вопроса, выносимого на сход граждан;
- состав рабочей группы, ответственной за проведение схода граждан (далее - рабочая группа);
- минимальная численность жителей сельского населенного пункта, участвующих в сходе граждан;
- территория проведения схода граждан;
- адреса пунктов проведения схода граждан;
- порядок информирования населения о проведении схода граждан.
3.11. Сход граждан, созываемый инициативной группой жителей населенного пункта, назначается не позднее одного месяца со
дня регистрации поступившего обращения.

3.12. Постановление администрации Косинского муниципального округа о проведении схода, а также проект муниципального
правового акта и материалы по вопросам, выносимым на решение схода граждан, подлежат официальному опубликованию в информационном бюллетене «На Косинской земле» не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения схода граждан и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.
4. Порядок подготовки схода граждан
4.1. В сходе граждан участвуют жители населенного пункта, обладающие избирательным правом, проживающие на территории
населенного пункта, включенные в список участников схода граждан. Список составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4.2. Дополнительное включение в список жителей, имеющих право на участие в сходе граждан, допускается в любое время, в том
числе и в день проведения схода граждан.
В случае создания нескольких пунктов проведения схода граждан список участников составляется по каждому пункту.
4.3. Рабочая группа, ответственная за подготовку и проведение схода граждан:
4.3.1. Формирует список участников на основании данных регистрации (учета) избирателей, проживающих на территории населенного пункта Косинского муниципального округа Пермского края.
4.3.2. Готовит информационные материалы к сходу граждан.
4.3.3. Оповещает население о проведении схода граждан через средства массовой информации и (или) иными способами.
4.3.4. Организовывает работу по предоставлению помещения для проведения схода граждан, а в случае невозможности предоставления помещения организовывает проведение схода граждан на открытой местности с использованием при необходимости
мебели и (или) звукоусиливающей аппаратуры.
4.5. Оповещение населения о времени, месте проведения схода граждан и проекте повестки схода граждан осуществляется не
позднее чем за 5 рабочих дней до проведения схода граждан.
5. Порядок проведения схода граждан
5.1. Прибывшие граждане допускаются к участию в сходе граждан, если они внесены в список участников схода граждан.
5.2. Изменения в список участников схода граждан могут вноситься рабочей группой на основании документов, удостоверяющих
личность гражданина.
5.3. В случае выявления ошибки (неточности) в списке участников гражданин, зарегистрированный в соответствующем населенном пункте, должен быть включен в список участников схода граждан, присутствующих и допущенных к участию в сходе граждан (далее - список присутствующих участников). При этом фамилия, имя, отчество гражданина, в которых допущена ошибка (неточность),
исключаются из списка участников схода граждан.
Доказательством ошибочности записей (или их отсутствия) может служить наличие документа, удостоверяющего личность гражданина.
5.4. Повестка схода граждан утверждается сходом граждан.
Решение о включении в повестку схода граждан иных вопросов в соответствии с действующим законодательством считается принятым, если за их включение проголосовало не менее половины граждан, присутствующих участников схода граждан.
5.5. Организация проведения схода граждан в населенном пункте осуществляется рабочей группой, в составе которой избираются
председатель и секретарь.
5.6. В функции рабочей группы входит:
5.6.1. Регистрация присутствующих участников в соответствии со списком участников схода граждан по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
5.6.2. Определение кворума схода граждан.
5.6.3. Предоставление необходимой информации уполномоченному лицу перед открытием схода граждан.
5.6.4. Дача разъяснений по вопросам голосования.
5.6.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования.
5.6.6. Передача главе муниципального округа-главе администрации Косинского муниципального округа протокола, списков присутствующих участников для организации работы по исполнению решений, принятых на сходе граждан.
5.7. Уполномоченное лицо:
5.7.1. Открывает сход граждан.
5.7.2. Оглашает результаты регистрации присутствующих участников.
5.7.3. Доводит информацию о наличии кворума или отсутствии кворума.
5.8. При отсутствии кворума:
5.8.1. Рабочая группа назначает новую дату проведения схода граждан.
5.8.2. Незамедлительно оформляет протокол, в котором указываются:
- дата и место проведения схода граждан;
- количество присутствующих участников;
- количество зарегистрированных участников схода граждан;
- информация об отсутствии кворума и признании схода граждан несостоявшимся;
- дата, назначенная для проведения схода в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.
5.9. Протокол подписывается уполномоченным лицом и подлежит опубликованию в течение 10 дней со дня составления протокола.
5.10. При наличии кворума сход граждан избирает председательствующего, секретаря.
5.11. Председательствующий проводит сход граждан, поддерживает порядок, координирует работу схода граждан, предоставляет
слово для выступления по обсуждаемым вопросам.
5.12. Протокол схода граждан ведет секретарь схода граждан по форме согласно приложению 3 к настоящему решению, обеспечивает достоверность отраженных в протоколе сведений.
В протоколе схода граждан указывается:
- дата и место проведения схода граждан;
- количество участников схода граждан;
- количество зарегистрированных участников схода граждан;
- фамилия, имя, отчество председательствующего, секретаря схода граждан;
- повестка схода граждан;
- краткое содержание выступлений;
- результаты голосования и принятые решения.
5.13. Протокол подписывается председательствующим, секретарем схода граждан. К протоколу прикладывается список присутствующих участников.
5.14. Протокол схода граждан, списки присутствующих участников нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью уполномоченного лица с указанием даты проставления подписи.
6. Порядок принятия решений схода граждан
6.1. Решения схода граждан принимаются открытым голосованием путем поднятия руки присутствующих участников и оформляются по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
6.2 Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на
последующих этапах участия в голосовании не принимают.
6.3. Решение схода граждан может быть отменено или изменено путем принятия иного решения на сходе граждан либо признано
недействительным в судебном порядке.
7. Исполнение решений схода граждан
7.1. Решения схода граждан подлежат обязательному исполнению на территории населенного пункта.
7.2. Решение схода граждан вступает в силу после его официального опубликования.
7.3. Решение схода граждан подлежит опубликованию не позднее чем через 10 календарных дней с момента принятия данного
решения.
7.4. Если для реализации решения схода граждан дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта,
глава муниципального округа обязан в течение 15 дней со дня вступления в силу решения схода граждан определить срок подготовки
и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 3 месяца.
7.5. Неисполнение решений схода граждан влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению о порядке проведения
схода граждан на территории
населенных пунктов Косинского
муниципального округа Пермского края
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, выдвигаем инициативу проведения схода граждан в
________________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта Косинского муниципального округа)
по вопросу: _____________________________________________________________________
Предполагаемые сроки проведения схода граждан: с _____ по _____ 20__ г.
N п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес места жительства
(регистрации)

Серия, номер паспорта
или заменяющего его
документа

Подпись

Дата

Подписной лист удостоверяю ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего сбор подписей, дата рождения, место жительства (регистрации),
________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, собиравшего подписи)
__________________
(подпись и дата)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения
схода граждан на территории
населенных пунктов Косинского
муниципального округа Пермского края

СПИСОК
участников схода граждан
_________________________________________________________________________,
(наименование населенного пункта Косинского муниципального округа)
присутствующих на сходе граждан «___» __________ 20__ года

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес места регистрации
на территории данного
населенного пункта

Серия, номер паспорта
или заменяющего его документа

Подпись

Председательствующий на сходе граждан _________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь схода граждан _____________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 3
к Положению о порядке проведения
схода граждан на территории
населенных пунктов Косинского
муниципального округа Пермского края
ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН
________________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ года N _____
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¹8(214) 20/08/2021
________________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
Присутствовали _________________________________________ ________________ граждан.
(общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, число граждан, обладающих избирательным правом, число присутствующих)
Кворум схода граждан имеется (не имеется).
Председательствующий ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
По первому вопросу слушали: _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (краткая запись выступления или текст выступления (прилагается)
Выступили: 1. ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается)) и т.д. (по количеству выступающих граждан)...
РЕШИЛИ: (содержание решения)
Результаты голосования: «Да» - _____ чел./»Нет» - _____ чел.
Решение ________________________________________________________________________
принято (не принято)
По второму вопросу слушали: _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается)
Выступили: 1. ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается) и т.д. (по количеству выступающих граждан)...

Председательствующий _________________ _________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь _________________ _____________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 4
к Положение о порядке проведения
схода граждан на территории
населенных пунктов Косинского
муниципального округа Пермского края
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом схода граждан, состоявшегося ____________________________ 20______ года, по вопросу
«_________________________________________» сход граждан __________________ решил:
1. Признать сход граждан в ______________________________________________________
(населенном пункте Косинского муниципального округа)
состоявшимся, результаты схода граждан - действительными.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле» и на официальном сайте Косинского муниципального округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председательствующий
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Глава 4. Порядок проведения собрания
4.1. Собрание открывает должностное лицо органа местного самоуправления, на территории которого проводится собрание, или один из организаторов собрания.
4.2. Для ведения собрания избирается президиум в количестве от трёх до десяти человек, из числа которых выбирают
председательствующего и секретаря.
4.3. Для подсчёта голосов при вынесении вопросов на голосование выбирается счётная комиссия в количестве от 2 до 4
человек из присутствующих на собрании граждан.
4.4. Выборы президиума, утверждение повестки и регламента проведения собрания граждан производится большинством
голосов от присутствующих на собрании граждан.
4.5. Предложения по составу президиума, счётной комиссии, проект регламента проведения собрания готовит ответственное лицо за подготовку и проведение собрания.
4.6. Секретарём собрания граждан ведётся протокол.
4.7. Ответственный за подготовку и проведение собрания обеспечивает регистрацию количественного состава граждан.
4.8. Решения принимаются большинством голосов от присутствующих на собрании открытым голосованием. Решения
оформляются протокольно.
Глава 5. Итоги собрания
5.1. В протоколе указываются дата, время, место проведения собрания, повестка, количество присутствующих граждан,
состав президиума, состав счётной комиссии, представители органов местного самоуправления, содержание выступлений,
результаты голосования, принятые решения. Протокол собрания оформляется секретарём собрания в течение 5 рабочих дней
со дня проведения собрания.
5.2. Протокол собрания граждан в течение 3 рабочих дней с момента его составления подписывается председателем и
секретарём собрания и в этот же срок направляется в Думу Косинского муниципального округа Пермского края.
5.3. Итоги собрания подлежат опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней с момента подписания протокола собрания Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
5.4. Протокол собрания граждан вместе с инициативным проектом (проектами) направляется в администрацию Косинского
муниципального округа Пермского края., для организации работы по рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в соответствии с порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Косинском муниципальном округе Пермского края.

РЕШИЛИ: (содержание решения)
Результаты голосования: «Да» - _____ чел./»Нет» - _____ чел.
Решение ________________________________________________________________________
принято (не принято)

Дата

3.6. Решение Думы Косинского муниципального округа Пермского края о проведении собрания граждан принимается не
позднее чем за 7 дней до дня проведения собрания и доводится до жителей через средства массовой информации и (или)
через информационные стенды Косинского муниципального округа Пермского края в течение 5 дней с момента принятия
решения.

28.06.2021 г.

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ _74_

Об установлении границ территории, на которой может быть
создана народная дружина в Косинском муниципальном
округе Пермского края
На основании пункта 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 12 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Установить, что границами территории, на которой может быть создана народная дружина в Косинском муниципальном
округе Пермского края, являются границы Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
И.о. председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края А.Л. Мартынов

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

Секретарь

30.04.2021 г.

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

28.06.2021 г.
№ _57_

Об утверждении Порядка назначения и проведения собраний
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Косинском муниципальном
округе Пермского края

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ _75_

Об утверждении Положения об организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом в
границах Косинского муниципального округа Пермского края

На основании статей 26.1, 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов в Косинском муниципальном округе Пермского края согласно приложению.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в порядке, определенном
Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные депутатские комиссии по социальным вопросам
и по экономике, бюджету и налогам.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Косинского муниципального
округа Пермского края, в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на
территории Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа, РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах
Косинского муниципального округа Пермского края согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по социальным вопросам и по экономике, бюджету и налогам.

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

И.о. председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края А.Л. Мартынов

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В.
Засухин
УТВЕРЖДЕНО
приложение
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 30.04.2021 № 57

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В.
Засухин
Приложение
к решению
Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 28.06.2021 г. № 75

Порядок
назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории Косинского муниципального округа Пермского края

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГРАНИЦАХ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту - Порядок)
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 26.1, 29 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского муниципального округа Пермского края и определяет порядок назначения и проведения собраний, полномочия собраний по вопросам обсуждения инициативных проектов.
1.2. В собрании граждан имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 16 лет, проживающие на территории Косинского муниципального округа Пермского края, а также иностранные граждане, постоянно или
преимущественно проживающие на территории Косинского муниципального округа Пермского края, обладающие при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
федеральными законами.
1.3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов на территории Косинского муниципального округа Пермского края, осуществляются за
счёт средств бюджета Косинского муниципального округа Пермского края.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах Косинского муниципального округа Пермского края (далее - Положение) определяет организационные, правовые основы
создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах Косинского муниципального округа Пермского края.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от 08 ноября 2007 года N 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом вРоссийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,Законом Пермского края от 12.10.2006 № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края», Законом Пермского края от 17.10.2006 года № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений», Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях:
создания комфортной среды проживания в Косинском муниципальном округе Пермского края (далее по тексту – Косинский муниципальный округ);
обеспечения потребностей населения Косинского муниципального округа в муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
повышения качества предоставления транспортных услуг населению;
повышения безопасности перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
создания равных условий доступа на рынок транспортных услуг Косинского муниципального округа для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
1.4. Понятия и термины используются в настоящем Положении в значениях, определенными нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения.
II. Организация транспортного обслуживания населения в границах Косинского муниципального округа Пермского края
2.1. Организация транспортного обслуживания населения осуществляется путем реализации комплекса организационных
мероприятий и распорядительных действий, направленных на удовлетворениепотребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Косинского муниципального округа Пермского края.
2.2. Организация транспортного обслуживания населения включает следующее:
1) формирование сети муниципальных маршрутов путем установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов;
2) организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
3) организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
4) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок и организация доступа к сведениям, входящим в
него;
5) оформление, выдача, переоформление карт муниципальных маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам (далее - свидетельство);
6) прекращение или приостановление действия свидетельств и карт муниципального маршрута;
7) сбор, обработка и анализ отчетов об осуществлении деятельности перевозчиков по муниципальным маршрутам;
8) организация контроля за выполнением условий муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - муниципальные контракты), или свидетельств;
9) информирование населения об организации транспортного обслуживания населения на территории Косинского муниципального округа.

Глава 2. Полномочия собрания
2.1. К полномочиям собрания граждан относится обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрение.
На одном собрании граждан возможно обсуждение и рассмотрение нескольких инициативных проектов.
Глава 3. Инициатива проведения собрания
3.1. С инициативой о проведении собрания для обсуждения вопросов внесения инициативных проектов вправе выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории Косинского муниципального округа Пермского края, органы территориального общественного самоуправления,
староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы собрания).
3.2. Инициатор собрания обязан подать в Думу Косинского муниципального округа Пермского края уведомление о проведении собрания граждан в письменной форме.
3.3. В уведомлении указываются:
1) цель собрания граждан;
2) место проведения собрания;
3) дата, время начала и окончания собрания граждан;
4) предполагаемое количество участников собрания граждан;
5) часть территории Косинского муниципального округа Пермского края, на которой может реализовываться инициативный проект.
6) формы и методы обеспечения инициатором собрания общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении собрания граждан;
7) фамилия, имя, отчество инициатора собрания, сведения о его месте жительства или пребывания и номер телефона;
8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных инициатором собрания выполнять распорядительные функции по организации и проведению собрания граждан;
9) дата подачи уведомления о проведении собрания граждан.
Уведомление о проведении собрания граждан подписывается инициатором собрания и лицами, уполномоченными инициатором собрания выполнять распорядительные функции по организации и проведению собрания граждан.
3.4. Решение о назначении собрания граждан принимается решением Думы Косинского муниципального округа Пермского
края на ближайшем заседании представительного органа.
3.5. В решении Думы Косинского муниципального округа Пермского края о проведении собрания устанавливается дата,
время, место проведения, вопрос (вопросы), выносимый на рассмотрение, предполагаемое количество участников собрания,
а также ответственное за подготовку и проведение собрания лицо - инициатор собрания (лица, но не более 3 человек), населённый пункт (населённые пункты), часть территории, жители которых будут участвовать в собрании, численность граждан,
проживающих в этом населённом пункте (населённых пунктах), на части территорий.
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III. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания населения в границах Косинского муниципального округа Пермского края
3.1. К полномочиям Думы Косинского муниципального округа Пермского края относится:
1) принятие настоящего Положения и внесение в него изменений;
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2) утверждение методики расчета тарифов проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
3) утверждение регулируемых тарифов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
4) решение иных вопросов в сфере организации регулярных перевозок, отнесенных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением к компетенции представительного органа местного самоуправления.
3.2. Администрация Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – администрация Косинского муниципального округа, администрация, уполномоченный орган) является уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования по осуществлению функций по организации транспортного обслуживания населения.
К полномочиям администрации Косинского муниципального округа Пермского края относится:
1) разработка и утверждение документа планирования регулярных перевозок (далее - документ планирования);
2) установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов, изменение вида регулярных перевозок в соответствии с
документом планирования;
3) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории Косинского муниципального
округа;
4) подготовка документов планирования регулярных перевозок;
5) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Косинского муниципального
округа(далее - реестр муниципальных маршрутов);
6) обеспечение заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом
положений Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 220-ФЗ).
7) организация проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства (свидетельств);
8) установление формы заявки на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства (свидетельств)и требований к содержанию данной заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса) с учетом положений
Федерального закона N 220-ФЗ;
9) установление перечня иных сведений, не указанных в части 2 статьи 22 Федерального закона N 220-ФЗ, включаемых в
извещение о проведении открытого конкурса;
10) оформляет и выдает свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
и карты соответствующего маршрута;
11) направление заявления в суд о прекращении действия свидетельства при наступлении случаев, установленных частью
5 статьи 29 Федерального закона N 220-ФЗ;
12) установление шкалы для оценки критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, предусмотренных частью 3 статьи 24 Федерального закона N 220-ФЗ;
13) установление порядка определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества, которым свидетельство и карты муниципального маршрута выдаются без проведения открытого
конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона N 220-ФЗ;
14) оформление, выдача, переоформление, приостановление, прекращение действия свидетельств и карт муниципальных
маршрутов;
15) организация и установление порядка осуществления контроля за выполнением иных, не указанных в части 1 статьи 35
Федерального закона N 220-ФЗ, условий муниципального контракта или свидетельства;
16) регистрация и рассмотрение предложений по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов;
17) информирование населения об организации транспортного обслуживания на территории Косинского муниципального
округа;
18) осуществление сбора, обработки и анализа ежеквартальных отчетов об осуществлении деятельности перевозчиков по
муниципальным маршрутам;
19) проводит обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок на соответствие требованиям безопасности движения;
20) проводит обследование пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
21) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования.
IV. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок
4.1. Инициатором установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов могут являться юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества (далее - инициатор) в случае его
обращения с заявлением об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов (далее - заявление).
Инициатором установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов может быть администрацияКосинского муниципального округа Пермского края по собственной инициативе.
4.2. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в границах Косинского муниципального округа Пермского края организация перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок осуществляется в соответствии с
порядком установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядком рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества
об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа вустановлении либо изменении
данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов), утверждаемым муниципальным правовым актом администрации Косинского муниципального округа с учетом положений Федерального закона N 220-ФЗ, при соблюдении хотя бы
одного из следующих условий:
4.2.1. При установлении, изменении муниципального маршрута регулярных перевозок:
1) наличие устойчивого пассажиропотока;
2) соответствие технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, их
инженерного оборудования, пропускной способности дорожной сети требованиям безопасности движения;
3) отсутствие совпадения (не более 20%) заявляемого к установлению, изменению муниципального маршрута регулярных
перевозок с действующим муниципальным маршрутом регулярных перевозок на момент обращения инициатора.
4.2.2. При отмене муниципального маршрута регулярных перевозок:
1) несоответствие технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений,
их инженерного оборудования, пропускной способности дорожной сети требованиям безопасности движения;
2) необходимость упорядочения движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и (или) перераспределения транспортных потоков для улучшения транспортной ситуации на улично-дорожной сети
Косинского муниципального округа;
3) оптимизация маршрутной сети.
4.3. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается, изменяется, отменяется администрацией Косинского муниципального округа Пермского края по согласованию с Думой Косинского муниципального округа Пермского края.
4.4. Муниципальный маршрут считается установленным со дня включения предусмотренных пунктами 1 - 10 части 1 статьи
26 Федерального закона N 220-ФЗ сведений о данном муниципальном маршруте в реестр муниципальных маршрутов.
4.5. Муниципальный маршрут считается измененным со дня изменения предусмотренных пунктами 3 - 10 части 1 статьи 26
Федерального закона N 220-ФЗ сведений о данном муниципальном маршруте в реестре муниципальных маршрутов.
4.6. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном муниципальном маршруте
из реестра муниципальных маршрутов. Указанные сведения о муниципальном маршруте исключаются из реестра муниципальных маршрутов в день вступления в силу постановления администрации об отмене данного муниципального маршрута.
4.7. Прекращение перевозок на муниципальных маршрутах допускается при угрозе безопасности движения и возникновении не зависящих от перевозчика помех (авария, неблагоприятные дорожно-климатические условия).
4.8. Перевозчик не вправе отменить рейсы, установленные согласованным расписанием, за исключением случаев, когда
выполнение рейсов невозможно по неблагоприятным дорожным или погодно-климатическим условиям, угрожающим безопасности движения.
V. Организация на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам
5.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченный орган устанавливает муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
5.2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений
Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ.
5.3. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен муниципальный контракт (далее - подрядчик), работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком.
5.4. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо
муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) устанавливаются:
1) условие об обязанности подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа заказчику или об оставлении ее в своем распоряжении;
2) назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответствии с муниципальным правовым
актом администрации Косинского муниципального округа Пермского края в целях возмещения части затрат на выполнение
таких работ, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному
органу в бюджете Косинского муниципального округа Пермского края на предоставление вышеуказанных субсидий;
3) порядок оплаты муниципального контракта исходя из фактически выполненного объема таких работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с муниципальным контрактом, по цене единицы работы, предусмотренной муниципальным контрактом.
5.5. Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению муниципальному заказчику,
начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, заключаемого с единственным
подрядчиком, формируются без учета указанной платы.
5.6. Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
или муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) предусматривается предоставление подрядчику субсидий в целях возмещения части затрат на выполнение таких работ, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, заключаемого с единственным подрядчиком,
формируются с учетом указанных субсидий.
5.7. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок
в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта.
VI. Организация на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
6.1. Наряду с указанными в разделе V «Организация на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» настоящего
Положения муниципальными маршрутами регулярных перевозок по регулируемым тарифам уполномоченный орган устанавливает муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам.
6.2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных
перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картой соответствующего маршрута регулярных перевозок.
6.3. Карта маршрута регулярных перевозок выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных
перевозок по соответствующему маршруту, с учетом требований безопасности, предъявляемых к транспортному средству.
Количество таких карт должно соответствовать максимальному количеству транспортных средств, указанному в соответствующем реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в отношении этого маршрута.
6.4. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются уполномоченным органом, установившим данный маршрут.
6.5. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по новому муниципальному маршруту
регулярных перевозок, за исключением муниципального маршрута регулярных перевозок, установленного в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации;
2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
3) в случае, если в отношении данного маршрута принято решение о прекращении регулярных перевозок по регулируемым
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
6.6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления
регулярных перевозок:
1) после прекращения действия ранее выданного свидетельства по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ, и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам проведения открытого конкурса;
2) по муниципальному маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
6.7. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются победителю этого открытого конкурса, а в случае,
если этот открытый конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом открытом
конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в
открытом конкурсе.
6.8. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения открытого
конкурса на срок не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят обстоятельства, которые являются
основанием для прекращения действия свидетельства, действие указанных свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на меньший срок допускается в случае,
если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена
муниципального маршрута регулярных перевозок.
6.9. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются один раз на срок, который не может превышать сто
восемьдесят дней, в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи.
6.10. Свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты маршрутов регулярных перевозок оформляются и переоформляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
13.07.2015 N 220-ФЗ.
VII. Оформление, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, карт маршрута регулярных перевозок, прекращение и приостановление действия свидетельства
7.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок выдается уполномоченным органом на бланке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти.
Оформление, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ.
7.2. Расписание указывается в приложении к свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. В случае изменения расписания переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок не требуется.
7.3. Уполномоченный орган прекращает или приостанавливает действие свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок при наличии хотя бы одного из
обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ.
7.4. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, подлежит переоформлению
в случае продления срока его действия, изменения маршрута регулярных перевозок, реорганизации юридического лица в
форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя.
7.5. Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок осуществляется в
течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, которым было выдано данное свидетельство.
7.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок,
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в письменной форме о прекращении его действия не ранее чем через тридцать дней с даты начала осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок. Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о поступлении указанного
заявления в течение десяти дней со дня его поступления.
7.7. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется уполномоченным органом.
Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
Оформление, переоформление карт маршрута регулярных перевозок осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ.
7.8. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или одному из участников договора простого товарищества, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия,
изменения в установленном порядке класса или характеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица
в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя.
7.9. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок осуществляется в течение пяти дней со дня обращения с
соответствующим заявлением юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдана данная карта.
VIII. Изменение вида регулярных перевозок
8.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту регулярных перевозок, допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок.
8.2. Уполномоченный орган в случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок уведомляет об этом
решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня
вступления указанного решения в силу.
8.3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в порядке, установленном настоящим Положением.
IX. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
9.1. Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом.
9.2. В реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок включаются сведения, предусмотренные Федеральным
законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ.
9.3. Основанием для отказа во включении в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений о муниципальном маршруте регулярных перевозок является непредставление либо представление недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ, а также принятое уполномоченным
органом решение об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок.
9.4. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, размещаются на официальном
сайте Косинского муниципального округа в сети Интернет.
X.Тарифы на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
10.1. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливаются решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
10.2. Перевозчикам могут предоставляться субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом администрации
Косинского муниципального округа Пермского края в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу в бюджете Косинского муниципального округа Пермского края на предоставление вышеуказанных субсидий.
10.3. При изменении тарифов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок администрация Косинского муниципального округа и перевозчики обязаны уведомлять население о предстоящем изменении тарифов за 30 дней до даты начала действия тарифа.
10.4. Нерегулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливаются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или уполномоченными участниками договора простого товарищества, которым предоставлено свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
XI.Информирование населения об организации транспортного обслуживания на территории Косинского муниципального
округа Пермского края
11.1. Информирование населения об организации транспортного обслуживания на территории Косинского муниципального
округа Пермского края осуществляется посредством:
1) официального опубликования и размещения на официальном сайте администрации настоящего Положения и вносимых
в него изменений;
2) размещения на официальном сайте администрации сведений, включенных в реестр муниципальных маршрутов;
3) размещения на официальном сайте администрации информации о поступлении заявления перевозчика о прекращении
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам;
4) опубликования, в том числе официального, и размещения на официальном сайте администрации иной информации об
организации транспортного обслуживания населения на территории Косинского муниципального округа Пермского края.
XII.Контроль в сфере осуществления регулярных перевозок
12.1. Контроль в сфере осуществления регулярных перевозок осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества,
с которыми заключен муниципальный контракт либо которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в уполномоченный орган ежеквартальные отчеты об
осуществлении регулярных перевозок.
Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и сроки направления этих отчетов в уполномоченный орган устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
12.3. Контроль за выполнением перевозчиками условий договоров об организации регулярных автобусных перевозок по
муниципальным маршрутам осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления.
Уполномоченный орган местного самоуправления при выявлении в ходе осуществления контроля нарушений перевозчиками при осуществлении ими деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам лицензионных требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации, представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере транспорта, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
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Поздравляем счастливые семьи
с супружескими юбилеями
30 лет – жемчужные юбиляры
Харин Владимир Егорович
и Лариса Ивановна, п.Кордон
Борисов Сергей Васильевич
и Алевтина Геннадьевна, с.Коса

35 лет – коралловые юбиляры
Мартынов Василий Васильевич
и Лариса Ивановна, с. Коса
Меньшиков Виктор Николаевич
и Надежда Васильевна, с. Коса
Щербаков Василий Васильевич
и Лидия Васильевна, д. Порошево

40 лет – рубиновые юбиляры
Стамиков Геннадий Андреевич,
Вера Семеновна, с. Коса
Федосеев Иван Иванович,
Лидия Алексеевна, с. Коса
Снигирев Владимир Дмитриевич,
Валентина Константиновна д. Н-Коса
Федосеев Семен Иванович,
Галина Васильевна, д. Дедеруй
Гагарин Юрий Яковлевич,
Екатерина Ивановна, д. Пятигоры

Вы вместе преодолели немало трудностей,
научились многому, сумели найти не один десяток компромиссов – а это все залог того, что
ваши семьи становятся все крепче, гармоничнее
и счастливей. Мы желаем вам огромной любви,
нежности, растущих доходов, безграничного оптимизма и безупречного здоровья. Мира и счастья в ваши дома! Совет да Любовь!

От души поздравляем счастливых родителей с прекрасным
и замечательным событием с рождением ребенка:
Останина Матвея,
Пономаревой Александры,
Балбасовой Арины,
Федосеевой Анны.
Пусть новорожденное чудо растет здоровым,
пусть на пути крохи всегда горят огоньки удачи
и светят лучики счастья. Желаем семье блага
и взаимопонимания, радостного детства ребенку
и мира вашему дому.
Отдел ЗАГС

45 лет - сапфировые юбиляры
Кудинов Василий Иванович
и Людмила Евгеньевна, с. Коса
Батуев Николай Павлович
и Светлана Сергеевна, д. Подъячево

МЧС предупреждает

Владельцам овощных ям и погребов:
Овощные ямы: помните о безопасной сушке
Может ли быть обычная овощная яма смертельно опасной для человека? - Как показывает жизнь,
да. Знать об этом должен каждый владелец погреба. Вообще при строительстве принято руководствоваться СНиПами (строительными нормами и правилами, которые регламентируют самые разные моменты строительства), но в частном секторе это является лишь пожеланием: потому и делают погреба
зачастую без вытяжки. Это и становится причиной происшествий. В тяжелых случаях - с летальным
исходом.
Опасность таят подвалы и овощные ямы, особенно не проветриваемые в течение долгого времени.
Если вы решили привести в порядок овощную яму, необходимо ее обязательно проветрить. Одному
наводить порядок нежелательно, необходимо, чтобы ваше состояние обязательно контролировалось.
Газ, который скапливается, в яме опасен тем, что действует одурманивающее, человек засыпает, что
в дальнейшем приводит к летальному исходу.
При использовании спецсредств, окуривании дымом (любой дым - это смертельно опасные для дыхания вещества, разница лишь в химическом составе и концентрации), строго соблюдайте прилагаемую к шашке инструкцию.
Овощи в процессе хранения «дышат», создавая вокруг себя оболочку из углекислого газа. Чем
больше его концентрация - тем лучше хранятся овощи, тем меньше гниют. А вот дощатые погреба
иногда грешат скоплением болотного газа - метана. И то, и другое в погребе без вытяжки способно
человека убить. А метан может еще и взорваться.
Если погреб без вытяжки - не спешите залезать в него. Возьмите обычную метлу или доску пошире
и энергично помешайте воздух в погребе, как в стакане. Метан уйдет, уступив место воздуху. Правда,
подождать придется еще часа полтора при открытой горловине - чтобы наверняка быть уверенным
в безопасности. В погребе неважно себя почувствовали? - Сразу же на воздух! Не искушайте судьбу.
Пожарная охрана напоминает населению о безопасных способах сушки овощных ям, а именно:
- запрещается использовать для освещения и сушки овощных ям открытый огонь;
- овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией;
- сушку овощных ям проводить при постоянном контроле, не допуская туда детей и лиц в нетрезвом состоянии.
Комментарий министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова:
- В столице Коми-Пермяцкого округа и Кудымкарском муниципальном районе наблюдается снижение числа пожаров в этом году в среднем на 30 %. Однако, стоит помнить, что впереди отопительный
сезон. По статистике, подавляющее число пожаров происходит в жилом секторе (в Пермском крае –
1374 пожара – за полгода). Важно понимать, что за все, что происходит в частном доме или внутри
квартиры отвечает собственник. На нем лежит ответственность и забота о том, как сделать жилище
безопасным. Тем более, если это частный дом. Оцените состояние электрооборудования, приведите
в исправное состояние печь, не допускайте сушку овощной ямы с использованием открытого огня.
Тем, кто недавно окунулся в загородную жизнь стоит изучить требования пожарной безопасности.
Особо подчеркну необходимость заботы о социально незащищенной категории населения – пенсионерах, одиноких и малоимущих гражданах. В каждом районе есть представительства Министерства
социального развития, которое включает данную категорию граждан в график ремонта электрооборудования и печного отопления. Кроме того, пожарные инспекторы регулярно проводят профилактические рейды по жилому сектору, они могут подсказать и проконсультировать по вопросам пожарной
безопасности в доме. Но не только со стороны государства должна быть помощь, но и со стороны
родных, близких, соседей. Будьте внимательны друг к другу. И еще немного статистики: за 7 месяцев
в Прикамье на пожарах погибли 177 человек, из которых 63 – люди пенсионного возраста.
Противопожарная служба Пермского края пожарная часть № 70 с.Коса

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Карчинским Анатолием Сергеевичем, почтовый адрес: 617240, Пермский край, Сивинский район, с. Сива, ул. Горького, 32а, адрес электронной почты: karchinskiAS@mail.ru, тел.: 89223801721, номер квалификационного аттестата: 59-10-85 в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0030007:15,
расположенного по адресу: Пермский край, Косинский муниципальный округ, п. Кордон, ул. Пермяцкая, дом 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Линкер Тина Ивановна, почтовый адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь,
ул. Милиционера Власова, дом 17/4, кв. 240, тел.: 89082477685.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 сентября 2021 г. в
14:00 по адресу: Пермский край, Косинский муниципальный округ, п. Кордон, ул. Пермяцкая, дом 17.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Пермский край, Кочевский муниципальный округ, с. Кочево, ул. Трактовая, 1в, оф. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа 2021 г. по 22 сентября 2021 г. по адресу: Пермский край,
Кочевский муниципальный округ, с. Кочево, ул. Трактовая, 1в, оф. 2.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы:
1) Кадастровый номер 81:03:0030007:14, местоположение: Пермский край, Косинский муниципальный округ, п. Кордон, ул. Пермяцкая, дом 15.
2) При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Соболезнование

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким ушедшего на 74-м году жизни Малашонка
Бориса Семёновича. Мы знали его как трудолюбивого, честного и добропорядочного человека, всю
свою жизнь проработавшего на благо нашего государства. Мы навсегда сохраним в наших сердцах
добрую память о нашем земляке.
Совет ветеранов. Жители посёлка Солым

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Косинского муниципального округа
Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных
участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, д. Чазево, ул. Им.
Высоцкого, 1 участок, площадью 1935 кв. м.;
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира,
з/у 63а, 1 участок площадью 1179 кв. м.;
Для индивидуального жилищного строительства:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Молодежная, з/у 31а, 1 участок площадью 1692 кв. м.;
За дополнительной информацией обращаться в
администрацию Косинского муниципального округа
Пермского края по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2.
Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34260)3-12-17

СКОРБИМ!
16 августа 2021 года скоропостижно ушел из жизни Кудрин Леонид Александрович
Леонид Александрович родился 23 июля 1948 года в деревне Каменка Суксунского района. Свою
трудовую деятельность начал в июле 1966 года в качестве рядового колхозника в колхозе «Ранняя
заря». В сентябре того же года он поступил на учебу в Кунгурский сельхозтехникум. В 1968 году был
призван в ряды Советской Армии и после демобилизации в 1970 году продолжил учебу в Кунгурском
сельхозтехникуме. После окончания учебы в 1971 году Леонид Александрович приехал в Косинский
район и стал работать в должности старшего инженера - землеустроителя в районном управлении
сельского хозяйства. В 1972 году он переведен на должность главного - инженера землеустроителя, а
в 1973 году назначен начальником управления сельского хозяйства Косинского райисполкома. С 1980
года по 1991 год Леонид Александрович работал в Косинском ДРСУ сначала мастером, а затем старшим прорабом. С 1991 по 2004 год работал руководителем в Косинском земельном комитете. Находясь
на заслуженном отдыхе, Леонид Александрович с 2009 по 2010 год работал уполномоченным по вопросам Всероссийской переписи населения по Косинскому району.
Исходя из послужного списка видно, что Леонид Александрович всю свою трудовую деятельность
посвятил Косинскому району.
Скорбим в связи с кончиной Кудрина Леонида Александровича и выражаем искреннее соболезнование его родным и близким.
Добрая память о нем, его прекрасных и деловых качествах навсегда останется в сердцах, знавших
Леонида Александровича по работе и в жизни.
Сотрудники администрации Косинского муниципального округа

ВНИМАНИЕ!
В связи с сохранением высоких суточных температур установлен высокий класс пожарной опасности в лесах на территории Косинского лесничества. Также с открытием сезона охоты, лесничество
напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесу, либо без необходимости ограничить посещение. Напоминаем, что в случае возникновения пожара, виновники будут
привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Берегите природу!
С уважением, заместитель руководителя, директор Косинского лесничества
ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» И.В. Никитасенко

