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Бур лун!

Учитель – профессия дальнего действия!

Время учителя не проходит – есть, были, будут дети, их радостный смех, простодушная доверчивость и вопросительная открытость. И постоянно будут востребованы забота о них, усилия на ниве просвещения, доброе участие в становлении каждого нового человеческого мира. Время учителя бесконечно, как сама
жизнь. Общеобразовательная школа является фундаментом не только дальнейшего обучения человека, но и всей его жизни. Качество образования в школе не
может быть выше качества работающих в ней учителей.

У каждого учителя своя изюминка, каждый – неповторимая личность, а это хорошо.
Нельзя сказать, кто лучше. Каждый хорош чем-то своим: один получает результаты от
того, что применяет какую-то продвинутую технологию, а другой – работает традиционно и тоже имеет высокое качество обучения. Что является стимулом для одного человека,
другого совсем не вдохновляет. Увидеть уникальность каждого педагога помогает методическая служба образовательного учреждения в лице администрации и организация таковой
в районе. Как одна из форм методической работы – конкурс «Учитель года». Уникальные
педагоги - участники, победители и призёры конкурса теперь работают руководителями
в организациях Косинского муниципального района: Федосеева В.В., Пахтусова С.А., Удникова Н.В.; руководителями в наших школах и детских садах: Снигирева Т.Ф., Останина В.С.,
Яковкин А.Л., Федосеева А.П., Салтанова Т.П., Федосеева С. В., Кучева О.Ф., Голева В.И., Кучева Л.П., Батуева А.В., Федосеев Л.Н., Мизёва Г.Н., Останина Т.П., Яковкина Т.И., Волосюк
Н.В.; руководителем в школе Перми: Батуева Т.В.; методистами и специалистами в отделе
образования: Шлякова Л.В., Кетова А.И., Кудымова Т.Н.; руководителями РМО: Федосеева
В.В., Кучева А.Н., Попова В.П., Андрова В.А., Останина Т.Н., Борисова А.Г., Гойнова О.П.,
Федосеева Л.И., Корякова Т.А., Контиева Л.П., Батуева Л.В., Останина Е.Н., Хомякова И.Г. Все
эти педагоги получили независимую экспертизу результативности своей педагогической
деятельности в крае и аттестовались на категорию. Именно после выхода на конкурс у нас в
районе были созданы собственные мастер-классы для учителей технологии (Фадеева М.К),
учителей русского языка и литературы (Кудинова Л.Е.). Сегодня государство увидело новые
масштабы и возможности педагогического конкурса, потому не случайно в майских указах
президента появилась строка о «создании системы профессиональных конкурсов в стране».
В мастер-классах для лучших учителей страны на установочном семинаре конкурса «Учитель года» в Москве прозвучала мысль: «Быть не просто учителем школьного предмета, а
относиться к науке, которая за этим предметом стоит». Мы можем сказать, что за многими
нашими педагогами стоит большее, чем просто умение, например, умножать. Кибанова
О.В. ежегодно участвует в олимпиаде по математике Высшей школы экономики для учителей математики. Останина Е.Н. получила положительную рецензию учёных созданного ею
методического пособия. Профессиональное сообщество учителей родного языка под руководством Яковкиной С.И. разработало программу «Косинский литературный модуль», с которой с 2006 года заявлялось на различные конкурсы. В последствие программа была существенно доработана, оцифрована и дополнена иллюстративным материалом Кучевой А.Н.
и теперь её материал используется в этнокультурном образовании Окружным архивом,
педагогическим колледжем и т.д. А Щербакова Л.С. свой отличительный вариант программы преобразовала в программу дистанционного обучения и работала по ней с учащимися
округа. Авторская программа Исыповой Г.В. по этнокультурному образованию даёт свои
результаты в детском саду. Опыт этого педагога обобщён Коми-Пермяцким институтом повышения квалификации работников образования. При аттестации на высшую категорию
портфолио Галины Васильевны получило самую высокую оценку краевой экспертизы.
Один из педагогов написал однажды в нашей газете: «Я учитель, я имею возможность
учиться всю жизнь. Не секрет, что сегодня очень сложно строить свою работу, исходя из современных требований жизни. Вся система образования находится в состоянии поиска». В
системе непрерывного образования педагогов значительное место занимают методические
объединения (РМО). Их в нашем районе 16. Учителя и воспитатели вовлечены в исследовательские проекты (математики, историки), творческие занятия (дошкольные воспитатели,
школьные библиотекари, географы, биологи), методологические семинары (русский и родной язык и литература, кл.руководители, начальные классы), в ходе которых они научаются
проектировать, рефлектировать, понимать и осваивать новое в педагогической практике,
быть открытыми, выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу, формулировать интересы и осознавать собственные личные возможности, принимая
ответственность за собственный выбор. Это означает, что педагоги строят методическую работу, используя достижения прошлого опыта, ориентируемся на те способы и технологии,
которые пригодятся им в работе.
Желаю в профессиональный праздник всем педагогам самого простого: от близких – любви и понимания, на работе – стабильного позитива, уважения и растущих зарплат, а для
душевного равновесия – быть уверенными в завтрашнем дне, идти навстречу мечте, не пасуя
перед трудностями. Также желаю крепкого здоровья и замечательного настроения на весь
счастливый 2018- 2019 учебный год!
Октябрина Кучева

Первое сентября - один из самых важных и волнительных дней
в жизни каждого школьника, и поэтому сейчас мне немного
грустно от мысли о том, что я больше не вернусь в свою родную
школу, где все стало таким любимым, таким близким. Здесь я
научилась учиться, мечтать, дружить, ставить цели и добиваться их. Я благодарна нашей школе за то тепло, с которым она
встречала нас каждый год, за ту атмосферу взаимопонимания и
добра, ради которых хочется возвращаться сюда снова и снова. Я
благодарна своим учителям за их старание, терпение и любовь,
которую они вкладывают в свое дело. Отдельные слова благодарности хочется выразить Федосеевой Антонине Васильевне,
Василевской Валентине Николаевне и Голиковой Валентине
Сергеевне за веру в наши способности, за готовность в любую
минуту протянуть руку помощи и умение подобрать такие слова, после которых кажется, что в мире нет ничего невозможного.
Спасибо тебе, Школа, за чудесные 11 лет! Спасибо за все! Желаю тебе только процветания, успехов во всех сферах и самых
любящих и старательных учеников! Ты навсегда в наших сердцах.
Лиза Вотинова

Пришло письмо

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. В этом году он праздновался 16 сентября, и я искренне поздравляю всех работников и ветеранов лесной отрасли Косинского района с
профессиональным праздником – Днем работников леса!
Среди богатств, которым наделена наша страна, лес-одно из важнейших. Природа щедро
одарила нас «зеленым золотом». Древесина и продукция из нее применяются во многих отраслях – строительстве, промышленности, агропромышленном комплексе. Профессионализм,
ответственность, трудолюбие всегда отличали тех, кто занимается охраной «зеленого золота»,
проводит в жизнь политику по рациональному и эффективному использованию лесных ресурсов. Косинская земля всегда славилась своей красотой. Сберечь живописную природу района от огня, незаконной вырубки и других чрезвычайных ситуаций, сохранить ее для потомков
– наша общая задача. Это трудная, но благородная работа, которая достойна самых искренних слов благодарности и глубокого уважения. Мы очень рады, что наши местные лесоводы
из ГКУ «Косинское лесничество» добились значительных результатов в своей деятельности за
прошлый год. От души выражаю признательность работникам и ветеранам лесной отрасли
нашего района! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и уверенности в будущем!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов

Уважаемые жители Косинского района! Пенсионеры, ветераны войны и труда!

Примите искренние поздравления с Международным Днём пожилого человека!
1 октября – замечательный день чествования пожилых людей. Этот праздник прославляет не
возраст – он славит жизненную мудрость и доброту. Вот почему, поздравляя вас с этим днем,
мы от всей души благодарим вас за добросовестный многолетний труд, за воспитанных вами
детей и внуков.
Многие из вас всю свою трудовую деятельность посвятили Косинскому району. Работая в
школах и больницах, на фермах и полях, в магазинах и учреждениях культуры, вы трудились
на благо своего села, своих односельчан. Каждый из вас внес свой вклад в историю Косинского
района. Может быть, оглядываясь назад, вы понимаете, что удалось достичь не всего, о чем мечталось в молодости, однако мы надеемся, что прожитые вами годы были наполнены минутами
простого человеческого счастья, которые обязательно будут ждать вас и в будущем. Нам же
остается поблагодарить вас за ваш жизненный опыт и за ваши мудрые советы.
Будьте счастливы и здоровы! Никогда не забывайте о том, что мы любим вас и признательны
вам за ваш труд, за ваше терпение и выдержку! Пусть каждую минуту вас окружает любовь и
забота ваших родных и близких. Душевного вам спокойствия и благополучия!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
óãîëîâíîãî ðîçûñêà!
Всем тем, кто посвятил свою жизнь борьбе с преступностью, тем, кто защищает нас от криминала, посвящен особый профессиональный праздник – День работников уголовного розыска.
5 октября исполняется 100 лет со дня образования в системе органов внутренних дел Уголовного розыска. Искренне поздравляю всех сотрудников и ветеранов уголовного
розыска Косинского района с этой знаменательной датой!
Уголовный розыск считается основным звеном в системе
Министерства внутренних дел. Постоянная готовность прийти на помощь гражданам, стремление обеспечить правовую защиту их интересов и высокая профессиональная подготовка – вот отличительные черты сотрудников уголовного
розыска.
Ваш каждодневный труд позволил раскрыть множество
преступлений, а значит, сделал жизнь жителей нашего района спокойнее и безопаснее.
Желаю вам дальнейших успехов в оперативно-служебной
деятельности, крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия вашим семьям.
С уважением, Глава Косинского муниципального района
Е.В. Анфалов

Е.В. Анфалов
Любовь Хромцова
Осень
На пороге осень
С гроздьями рябины
Просит: не кручиньтесь
Нет ещё причины,
Вас ещё порадую
Пёстрыми цветами
Подарю вам радуги
С тёплыми дождями.
В запоздалых росах
Жемчуга в подарок,
Лишь затем морозцы
Первые ударят.
И в холодный вечер
В кресле у камина
Вспомним наши встречи,
Выпьем чай с малиной.
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Праздники. Традиции.

Дорогие земляки!
Уважаемые жители и уроженцы
Косинского района!
Сообщаем Вам приятную новость об очередном предстоящем культурном событии нашего района. 29 сентября в с.Пуксиб Косинского района состоится фестиваль «Антуражи вокруг пряжи». Фестиваль пройдет по инициативе Косинского
района, при поддержке Министерства культуры Пермского края, при содействии
КГАУК «Пермский дом народного творчества», в рамках краевого культурного
проекта «59 фестивалей 59 региона».
Через построение особого фестивального пространства мы планируем привлечь внимание к традиционному разведению овец в сельской местности, при учете и сохранении
унаследованных технологий обработки пряжи. Мы будем продолжать развивать преемственность поколений в передаче древнейшего мелкого ручного ремесла – вязания. Попытаемся создать максимальные условия для непосредственной и эффективной реализации изделий из шерсти самими изготовителями на целевую покупательскую аудиторию.
Сельские жители, пропагандируя культурную самобытность, покажут на деле местные
особенности стрижки овец, обработки шерсти и заготовления пряжи. Представят торговые ряды с различными видами шерсти. Выставят многочисленные изделия из шерсти и
пряжи для разного применения, сохраняя при их изготовлении устоявшиеся приемы и
используя новые оригинальные средства.
Надеемся, что фестиваль шерсти в Косинском районе станет самым продолжительным
и посещаемым, где количество гостей будет превышать количество местных жителей!
Потому что организаторы фестиваля, применив свое неиссякаемое творчество и высокий
профессионализм, будут создавать торгово-развлекательный фестиваль, как инновационную форму досуга в сельской местности. Создавать настоящий праздник, позволяющий
поддаться не только творческому вдохновению, но и покупательскому желанию.
До встречи на фестивале «Антуражи вокруг пряжи» 29 сентября в с. Пуксиб Косинского
района! Начало мероприятий в 12 часов.

Ñ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ËÞÄÈ ÍÅ ÐÎÄßÒÑß,
ÍÎ ÄÎÁÛÒÛÌ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÃÎÐÄßÒÑß!
15 сентября в субботний день центральная улица Косы преобразилась и расцвела – на то она и ярмарка! Съестной трактир и капустные старания, грибная
поляна и ягодный рай, чайная гостиная и национальная кухня. Детские игры и
потехи. Ярмарка!

С уважением Э.Н.Колегова, зав. отделом культуры и молодежной политики администрации Косинского района. 8(342)9821645 kosaok@mail.ru

История

Ûäæûò Òóé – Ãîñóäàðåâà äîðîãà

В воскресенье 15 сентября в селе Коса, уже
традиционно, состоялся межмуниципальный фестиваль исторических мест «Ыджыт
Туй». Зрелище впечатляющее и красивое, настоящий праздник. Центр Косы представлял
собой улицу, заставленную разнообразной
пермяцкой снедью и напитками, изделиями
народных мастеров, многие из которых являются настоящими шедеврами. Здесь же различные мастер-классы, например, по тканью
поясов с национальным узором. Столы ломились от меда, пирогов, шанег, яблок, мясных
блюд и других вкуснейших продуктов, выращенных трудолюбивыми руками сельских
жителей. Лесные ягоды, грибы, речная рыба
– все можно купить.
На постоялом дворе местные красавицы в старинной одежде угощают травяным чаем, здесь
же играет гармонь, звучат песни. Колокольный
праздничный перезвон наполняет душу радостью – действительно праздник!
А главное, конечно же, люди, вернее их настроение. Если в первые годы проведения фестиваля
было заметно некоторое недоверие, во взгляде
многих читалось – вот блажь очередная! сегодня
проведут, а завтра все забудется как дурной сон.
Теперь же люди веселы, выросло поколение, которое встретило начинавшийся фестиваль еще
на руках родителей, ныне эти молодые люди
непременные участники празднества. Мы становимся свидетелями нарождающейся, вернее
возрождающейся традиции. Ярмарки и торжки
в Косе, как известно, были еще до революции.
Село, стоявшее на большом тракте, Государевой
дороге, не могло обходиться без торговли, которая и была основой ярмарок.
Однако каждый год не обходится без нападок
со стороны доморощенных «историков», утверждающих, что Государева дорога, МосковскоСибирский тракт проходил южнее, по линии
Дебессы-Оса-Пермь-Кунгур и далее по самому
удобному перевалу за Урал. Они правы в своем
утверждении, но лишь частично, ибо Московско-Сибирский тракт изменил свое направление

только во второй половине 18-го века. До того
времени он проходил по линии Кайгород-Юксеево-Коса и далее на Соликамск, а оттуда по
Бабиновской дороге на Верхотурье. С Кайгорода
на запад дорога разделялась на две части: северная шла на Ляльск-Устюг-Ярославль, южная на
Хлынов-Котельнич-Нижний Новгород-Владимир и далее на Москву. Очень бы хотелось, чтобы
наши оппоненты поняли, что история Пермской
земли началась не в 18-м или даже в 17-м веке, а
гораздо ранее. Весьма полезно заглянуть в прошлое хотя бы за пределы 2-3-х столетий.
Чтобы не быть голословным приведу несколько источников, подтверждающих нашу правоту:
1. На карте Соликамского уезда за 1895 год
И.Я.Кривощекова, дорога, проходящая через
Косу, прямо названа Государевой.
2. На карте из Чертежной книги Сибири за
1701 год, единственная дорога, идущая из Устюга
на Кайгород и Соликамск и далее за Урал, проходит через Косу (отмечена на этой карте).
3. О Московско-Сибирском тракте, проходящем через Кайгород, Косу и далее за Урал пишет
известный историк, автор «Пермской старины»
А.А.Дмитриев (Вып.1. Глава 5. Свидетельство грамот 16-17 веков о границах Перми Великой).
4. Этот же тракт упоминается в «Материалах
для географии и статистики России, собранных
офицерами генерального штаба», по Пермской
губернии в первой части на странице 133, изданных в 1864 году.
5. Статья Н.П.Колюпанова «Колонизация
Пермской губернии и распространение горного
промысла» в книге «Беседа, кн. 1, М. 1871» страницы 212-236.
Государева дорога была! И мы, жители Косинского района, гордимся таким значимым
историческим этапом в развитии наших мест.
Изучение этого исторического времени продолжается – всех заитересовавшихся приглашаю к
сотрудничеству.
Краевед Михаил Мартынов,
д.Чазево Косинский район

В редакцию пришло письмо:
С большим удовольствием хожу на праздники, организованные в нашем районе работниками культуры. Всегда интересный сюжет, тема, высокая подготовка. А вот праздник
«Ыджыт туй» захватил меня особенно. Если мастеровые и торговые ряды восхищали
применением человеческого таланта в материальной культуре, то творчество со сцены
ещё больше удивляло и поднимало всем настроение. Мы, зрители, слушали и смотрели на
всё это праздничное действо раскрыв рот. Но и конечно подпевали иногда хором зрительских рядов. Мужские голоса из Красновишерска с песней «Галина» вдохновили всех Галин.
Спасибо большое организаторам таких праздников!
Галина Хайрулина
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Не устаешь удивляться, сколько талантливых и замечательных людей живет в нашем
крае. Мастера и Мастерицы с удовольствием рассказывали о своих изделиях, делились
опытом и даже раскрывали секреты своего мастерства. Выставка-ярмарка собрала много посетителей, внимательных, увлеченных и интересующихся различными видами
творчества. А посмотреть, действительно, было на что! Удивительная коллекция кукол
и игрушек, сувениров из керамики мастеров из Кудымкара, плетеные корзины Штабель В.А, изделия из бересты Останина А. И., одно удовольствие посмотреть на замечательные подсвечники Федосеева А.Е., разноцветными красками привлекали внимание посетителей вязаные изделия Федосеевой С.Ю. Калинина Л.И. из Пуксиба освоила
плетение коклюшками и представила ажурные салфетки. Салтанова Е.К. из Чазёво
представила мастер-класс по ручному ткачеству коми-пермяцких поясов, кушаков…
Все представленные на выставке работы можно было подержать в руках, если нужно –
примерить, а если хотите, то и приобрести. Можно было познакомиться с умельцами
и рукодельницами, увидеть их удивительные творения и попробовать самому прикоснуться к тайнам ремесла. Народный умелец – человек, который занимается народным
ремеслом. На мой взгляд, каждый человек талантлив, но не каждый может поделиться
этим талантом с другими. Так вот все участники сегодняшней ярмарки — люди, которые настолько богаты, что это богатство дарит им возможность поделиться с другими.
И я в этот раз решила поделиться своими работами. Мое хобби- вязание крючком и
спицами. Если коротко сказать о своем творчестве, то отвечу: «Просто люблю это дело!
Остановиться не могу!» Взяв в руки спицы или крючок, забываешь все проблемы и погружаешься в волшебный лабиринт петель рядов и узоров.
Пусть как можно больше творческих находок радуют настоящих ценителей искусства. Знакомясь с коллегами-мастерами, мы обмениваемся знаниями и постоянно черпаем что-то новое для себя. Личное знакомство с покупателями тоже полезно. Они могут стать постоянными клиентами и будут рассказывать друзьям или знакомым.
А какая же ярмарка без веселья! И вот уже к яркой сцене стекаются артисты, чтобы порадовать публику. Тон задают, настроение и удовольствие от результатов своей
жизни, наполненной каждодневным трудом. И наступает время беззаботного отдыха,
всеобщего веселья. А лучшее веселье – сердечная радость!
Вот прошлась я по ярмарке и убедилась: у нас есть всё, чтобы стать богаче, ещё раз
увидела, как наши земляки умеют работать. Такие мероприятия объединяют ветеранов и молодёжь и здорово, что они становятся традицией. Получился настоящий
праздник, собравший воедино творческих людей!
Ежегодный межмуниципальный фестиваль исторических мест «Ыджыт туй» поистине важный и своевременный шаг в деле государственной поддержки национальных
талантов и духовной культуры коренных народов.
Вот такая она, наша осенняя Косинская ярмарка! Красивая и богатая припасами и
гостями!
Надежда Цыпуштанова, п.Кордон

СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ДРУГОГО

Благодарим!

В преддверии начала учебного года православная община Свято-Николаевского храма
с.Коса провела акцию «Собери ребёнка в школу». По просьбе активистов общины организациями, предпринимателями села Коса было собрано 12 портфелей с полным набором письменных принадлежностей для детей многодетных семей. От всех родителей детей, получивших
подарки особая благодарность: администрации района, работникам казначейства, отделения
связи, сбербанка, нарсуда, пенсионного отдела, индивидуальным предпринимателям Щаповой Е.Г., Щапову П.И., Кудинову В.И. Отдельная благодарность участникам клуба
«Косинский Краевед». В храме Святителя Николая с.Коса перед началом учебного года
был проведён молебен на начало учения. Не случайно в поздравлении епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона с Днем знаний приводятся слова Святейшего Патриарха Кирилла, «чтобы быть счастливым, нужно образовывать не только свой ум, но и свою душу, свое
сердце. Для того чтобы быть счастливым, нужно уметь делать счастливым других. А сделать
счастливым другого может только добрый человек – тот, кто способен другому отдавать часть
того, что имеет сам – время, внимание, заботу, кто способен делиться с другим материальными
благами». Всем желаю добра и счастья.
С Божиим благословением,
настоятель Свято-Николаевского храма с.Коса иерей Вячеслав (Валинуров).
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Краеведение
21 и 22 августа 2018 года состоялась
историко-этнографическая экспедиция по старинному Московско-Сибирскому тракту. Группа краеведов
из Косы побывала в Верхнекамском
районе Кировской области в селе Кай
(в прошлом Кайгородок). Сколько интересной и захватывающей информации об истории Кайгородка удалось
узнать, посетив районный исторический музей села Кай. «Кай – всему свету край! Кто в Каю не бывал, тот горя
не видал!» – так любили поговаривать
старики. В Верхнекамском районе
Кировской области эти присказки
знают многие.
Кай – самое древнее поселение не
только Верхнекамья, но и всего северовосточного и восточного регионов Кировской области. Когда-то оно имело
статус уездного городка и по своему значению не уступало другим городам России 16-18 веков. Находящийся на большом водном пути и оживленной дороге
из Москвы в Сибирь и далее, Кайгородок в свое время был крупным торговым
центром по продаже соли, «мягкой рухляди» (пушнина), железа. Сюда стекались торговые люди с западной стороны:
с Нижнего Новгорода, Великого Устюга,
Хлынова; и восточной: Чердыни. Соли
Камской и др. Считается, что русское
поселение Кайгородок в междуречье
р.Камы, р.Вятки и р.Сысолы основано в
1558 г.
Кайгородок (ныне с.Кай) был основан
братьями Яковым и Григорием Строгановыми, которым тогда принадлежали
земли, лежащие по Каме и Чусовой в
1558 г., на месте более раннего поселения коми-пермяков. По мнению одних
исследователей, оно появилось на месте
городища, где ранее проживал комипермяцкий народ. Этому есть доказательство – памятник древности Марьин
кокошник.
Марьин кокошник. В окрестностях
с.Кай, на высоком крутом левом берегу Камы, находится городище «Марьин
кокошник». Этот памятник старины делится на две части: Кашину гору и так
называемый «Убовый дом». На Кашиной горе ранее располагалась крепость
– «кремль», где жили первые поселенцы
в этом некогда языческом крае. Там до
сих пор сохранились остатки оборонительных сооружений городища 13-15веков-земляной вал и ров перед ним. Они

ПОЕЗДКА БЫЛА УДАЧНОЙ…

расположены полукругом – отсюда и
название «кокошник». По мнению археологов, высота оборонительного вала от
дна рва достигла 10 метров. Длина вала
– 60 метров.
«Убовый дом» – место на кладбище,
где, по преданию, когда-то хоронили без
отпевания и должного обряда казенных
преступников и нищих. По территории
городища в настоящее время проходит
дорога, и значительная его часть занята
современным кладбищем.
Название города на коми-пермяцком
языке «Кайкар», что переводится «птичий город». Кайгородок долгое время
считался одним из богатейших городов
России. Этому способствовало его соседство с Сибирским трактом –дорогой,
связывающей Центральную Россию с
Уралом и Сибирью. Из Кайгородка начинался поход Ермака, дружины которого составляли кайгородцы.
В 1613 году в Чердыни, Соликамске,
Кайгородке были учреждены особые воеводства. Местные жители содержали
воевод за свой счет и обеспечивали им
высокие жалования. Чтобы царские наместники не обживались на одном месте, не обрастали подхалимами, их через
год и более перемещали на другое место
службы.
Места возле Кая красивые, дикие, нехоженые, богатые природными дарами
и обросшие легендами. Какое же было
удивление для краеведов, что деревня
так активно жила и процветала.
Западная часть дороги, ведущей из
Москвы в Соликамск и далее на Урал,
проходила по территории современ-

ного Косинского района. Одна ее часть
от Соликамска до Косы называлась Косинским волоком, другая – от Косы до
Юксеево – Юксеевским волоком и третья – от Юксеево до Кайгородка – Кайским волоком. В географических атласах
четко отмечен путь тракта через Косу.
Кайгородок – Юксеево – Коса – Селище
– д.Логиново – д.Уролка – Вильва – Соликамск – Чердынь и далее в Сибирь – Китай, Индию. Это основные пункты государевой дороги. Протяженность участка
дороги от Соликамска через Юксеево до
Кайгородка была около 250 верст. Появление сел Коса и Юксеево мы связываем
с проложением сухопутной государевой
дороги.
По Юксеево-Косинскому тракту зимой, а по Каме летом шли в Усолье и
Соликамск местные товары: скот, хлеб,
пушнина. В 19 в. по этой дороге происходило движение только в зимний период,
летом же совсем не было проезда и коекак верхом или пешком можно с трудом
пробраться по ней. В 60-е г.19 в. по Юксеевскому тракту пермяки вывозили ржи
и овса до 200 тыс. пудов на Кайгородок
и далее на Вятку. В то время 90 верстовое
расстояние волока было не заселенной
территорией и оставалось таковой до
20 века. Контуры древнего Сибирского
тракта можно увидеть у с.Юксеево.
Поездка была удачной, результаты
впечатляющие. Два дня были насыщенны с утра до позднего вечера. Всего за два
дня краеведы посетили 5 музеев. В городе Кирс – сердце Кайского края, мы посетили районный исторический музей.
В музее оформлено и работают 5 залов:

этнографический, истории завода и района, истории промышленности района,
зал Боевой славы и комсомольской славы. Музей насчитывает более 3-х тысяч
экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов, среди которых наибольший интерес представляют палеонтологические находки (кость мамонта,
позвонок ихтиозавра), коллекции предметов крестьянского быта (ткацкий станок, самовары и др.), монет и бумажных
денежных знаков 19-20 веков, минералов
верхнекамского фосфоритного рудника.
Состоялись интересные встречи с увлеченными своим делом людьми.
21 августа фольклорная группа КДЦ
с.Коса «Ыджыт туй» стала участницей
фольклорного праздника в селе Кай, где
представили культуру коми-пермяков.
Участники на встрече коллекивов достойно представили свое творчество. Яркое сияние костюмов, песни, коми-пермяцкая пляска «туп и тап» и ,конечно
же, частушки под гармонь. Мы гордимся нашими культурными традициями и
сохраняем их. А еще мы смогли увидеть
традиционную «боковую» пляску народов одного из древнейших и известнейших городов северо-востока Руси 16-18 в.
После посещения музеев «Ыджыт туй»
вместе с хозяевами фольклорной группой «Журавушка» для жителей Кая показали свои самые интересные номера.
Перед отъездом, ранним утром таинственная тишина и теплые лучи солнца
провожали нас домой. Мы словно окунулись в историю. Ветерок, туман – мы
его трогаем. Это подарок судьбы. Все загадали свое сокровенное желание. Зарядились такой энергией. Увидели неприкосновенный кусочек Кай. Очень часто
мы не ценим, что имеем.
Это чудо для нас проехать по старому
Московско-Сибирскому тракту. Хочется еще идти и идти дальше, познавать
свой край. В планах краеведов изучить
старую Бабиновскую дорогу, посетить
Верхнетурье.
Спасибо администрации Косинского
муниципального района за оказанную
поддержку, спасибо краеведам за их увлеченный характер.
Приглашаем всех желающих поделиться информацией по старому Сибирскому тракту и Бабиновской дороге.
Надежда Удникова,
председатель клуба «Косинский Краевед»

Социальное обслуживание пенсионеров

ÎÒÄÛÕ ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ

Старость - это когда на отдых
требуется больше времени, чем
на то, чтобы устать.
С 1 января 2015 года вступил в силу
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013года №442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания
граждан Российской Федерации». Этот
закон дает возможность гражданам РФ,
нуждающимся в социальных услугах,
получить эти услуги в любом, в том числе частном учреждении социального обслуживания.
В феврале 2018 года Территориальное
управление Министерства социального
развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу заключило государственный контракт с Муниципальным
бюджетным учреждением культуры
«Культурно-досуговый центр» с.Коса по
оказанию государственной услуги «Предоставление социального обслуживания
в полустационарной форме» (Дневное
пребывание граждан пожилого возраста).
С апреля по сентябрь 2018 года такие
услуги получили 20жителей Косинского
района.
Что мы предлагали нашим пенсионерам?
Мы сделали все возможное, чтобы время пребывания у нас было максимально
приятным, комфортным и интересным!

Пенсионерам в пожилом возрасте чрезвычайно важно поддерживать хорошее
настроение, менять обстановку, отдыхать и общаться с людьми.
В услугу входило:
- Качественные социально-бытовые услуги (в том числе предоставление пользователям уютных помещений районной библиотеки с книжными фондами, с
цветным телевизором и компьютером).
- Качественное медицинское обслуживание (в том числе витаминная поддержка иммунитета, массаж).
- Полноценное, разнообразное питание 1 раз в день.
- Общение со сверстниками и с участливыми работниками поликлиники,
учреждений культуры, начальником
пенсионного отдела, специалистами отдела социальной защиты населения по
Косинскому району, поварами столовой
Райпо .
- Проведение занятий социально-психологического характера (социальнопсихологическая диагностика личности,
проведение психокоррекционной работы с пенсионерами).
- Социально педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг.
- Социально-правовые услуги.
- Интересный досуг.
Пожилым людям работники культуры показывали документальные филь-

мы, провели экскурсии в краеведческий
музей, раскрыли большую информацию по истории Косинского района, по
истории исчезнувших деревень, провели мастер-классы по изготовлению цветов в технике «квиллинг», и каждое утро
наши клиенты начинали с читального
зала - с книги.
Как стать получателем социальных
услуг?
Возможность быть признанным нуждающимся в социальном обслуживании
определяется в индивидуальном порядке и зависит от состояния здоровья пожилого человека.
Порядок поступления в учреждение предполагает следующие действия:
- Личное обращение в территориальное отделение социальной защиты
населения по Косинскому району и получение перечня документов, которые
необходимо собрать.
- Формирование пакета документов,
необходимых для поступления в учреждение с установленным перечнем.
- Весь пакет документов сдается в территориальное отделение социальной защиты населения для принятия решения
о признании гражданина нуждающимся в социальных услугах.
Отзывы наших клиентов:
«Выражаем благодарность работникам за безукоризненное выполнение

своих обязанностей. Спасибо Вам за
теплоту и заботу. Обязательно порекомендуем эту организацию нашим знакомым. Удачи и благополучия» (Сидорова В.Л.) «Все очень понравилось. Еще
хотим!» (Кукшинова В.М.) «Мы благодарим работников соцзащиты, Балтачеву Татьяну Павловну, работников
культуры, поваров, медицинских работников. Благодаря этим людям мы оздоровились немного, узнали много нового
о своем районе, о его знаменитых людях,
о своем крае. Научились владеть своим
поведением в различных ситуациях, следить за своим здоровьем. Больше узнали
о соседях, с которыми вместе лечились,
подружились с ними, даже немного
грустно, как подумаешь, что скоро конец этим встречам! Большое всем спасибо! Мы очень довольны, что в нашем
районе есть люди, которые думают и
беспокоятся о пенсионерах» (С благодарностью: Пономарева М.Н., Курганова Ю.П., Щербакова Л.А., Контиев А.М.,
Грибанов С.И.)
Пожелания и предложения:
Уважаемые клиенты! Благодарим вас
за то, что Вы воспользовались нашими
услугами. Чтобы стать еще лучше, нам
важно знать Ваше мнение и пожелания.
Удникова Надежда Витальевна,
директор МБУК КДЦ с.Коса и исполнитель
Государственного контракта.
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18 августа 2018 года в городе
Красновишерске
Пермского края проводился шестой
ежегодный межмуниципальный Фестиваль «Праздник
черники и черничного пирога» 2018.
В рамках праздника в центре
города на городской площади
проводилось множество мероприятий, на которые собралось
чуть ли не половина города. Горожанам и гостям праздника
было, где повеселиться и увидеть зрелищные проекты. Торговые ряды буквально ломились
от обилия угощений и сувениров. Дети резвились на детской
площадке, которая представляла из себя огромный ковер на
земле с массой крупных мягких игрушек. На огромной высокой сцене показывали свое
вокальное, акробатическое и
танцевальное искусство многие
коллективы, которые съехались
сюда на праздник. Среди них
были и посланцы из Косинского района: отличный хор из
деревни Левичи и неподражаемый женский хор из деревни
Чураки. Любой желающий мог
самолично испечь черничный
пирог. Ровно в 4 часа всем присутствующим достался из гигантского «черничного пирога»
длиною более 70 метров хоть и
небольшой, но довольно вкусный кусочек пирога.
Судя по большому скоплению зрителей, одним из основных центров внимания горожан
и гостей города было зрелищное выступление спортсменов
по гиревому спорту под названием «Краевые соревнования
по гиревому спорту «Красоты
Вишеры». Место соревнования
определили прямо посередине
городской площади на открытом воздухе, поэтому любой

желающий мог поболеть за
своего героя-силача. Тут неизменно с начала и до конца
соревнования было огромное
число зрителей и болельщиков,
которые наблюдали за борьбой
спортсменов. За Коми-Пермяцкий округ было выставлены команды из Косинского района
и Кочевского района. Руководителем Косинской команды
спортсменов являлся тренер
Дома детского творчества Тимофеев Алексей Викторович.
Под его опытным руководством
в Косе было воспитанно много
спортсменов, которые неоднократно занимали призовые места на многих соревнованиях
края и округа. В этот раз было
видно, что Алексей на краевое
соревнование взял самых опытных своих питомцев и ветеранов спорта. В составе команды
присутствовали:
Меркушев
Николай, Баяндин Паша, третьеклассник Голев Влад, Златин
Влад, Тимофеев Алексей, Федосеев Аркадий Филаретович,
Тимофеев Василий, Ильиных
Борис, Останин Николай. К сожалению, по ряду причин не
смогли принять участие в поездке заявленные на соревнование
другие воспитанники Алексея,
в том числе и девушки. Всего на
соревнование было выставлено
7 команд: г. Усолье, г. Пермь ‒
Лукойл, г. Соликамск, с. Кочево, с. Коса, г. Красновишерск, г.
Югокамск. К подмосткам было
допущено 12 групп, в каждой
группе было по шесть участников, всего 72 спортсмена разного возраста. Условия соревнования были просты и наглядны:
спортсмены берут в руку гири
в соответствие своего возраста и
по команде арбитров в течение
пяти минут одновременно производят рывок гирь от земли то

одной, то другой рукой. Перед
каждым спортсменом сидят
строгие судьи, производят отсчет числа рывков гирь и полноту исполнения рывка. В конце
соревнования
производятся
сопоставления подсчетов и выводят победителей. Для наших
спортсменов итоги соревнования были удивительным подарком судьбы. Команда получила
второе место в Пермском крае с
вручением прекрасного кубка!
И это при том, что третье место
получила команда из Перми.
Все наши спортсмены по итогам
соревнования стали призерами
поединка и получили почетные
грамоты. Первые места в своих
возрастных группах получили
Ильиных Борис, Голев Влад, Тимофеев Василий и сам Алексей
Викторович. Призерами стали
Федосеев Аркадий, Останин
Николай, Златин Влад. Таким
образом, Алексей Викторович
очередной раз своим личным
примером показал своим ученикам свой непререкаемый спортивный авторитет. А триумфатором соревнований стал самый
юный участник соревнования
третьеклассник Голев Влад, который среди своих сверстников
поднял гирю за пять минут 158
раз! Когда уже закончился отчет
пятиминутной нормы времени,
Влад продолжал подъем гири с
возгласами: «Я еще могу!». Коекак его остановил наш тренер и
судьи, чем он был чрезвычайно
недоволен. Все зрители громко
аплодировали и, подходя к нам,
спрашивали нас: «Откуда вы такие силачи приехали?». Голеву
Владу за победу была вручена
личная медаль. По внешнему
виду наших спортсменов было
видно, что готовились они к соревнованиям очень серьезно. Во
время соревнования они были
немногословны,
сосредоточены, серьезны, степенны. Во всем
чувствовалась их уверенность, не
было суетливости, что и сказалось на их непререкаемой победе. Наш тренер практически не
вмешивался в ход подготовки и
в спортивный процесс соревнования. Этот факт он объяснил
тем, что все необходимые указания были сделаны еще дома и
дополнительное вмешательство
во время самого соревнования
может только навредить спортсмену.

Судейство было организовано очень четко, оперативно и
честно. Однако надо признать,
что были и недостатки. Не была
проведена честная и открытая
жеребьевка по очередности выступления спортсменов. Судьи
самопроизвольно расставили
очередность выступлений спортсменов. В результате наша команда практически выступила
почти в первых же этапах, что
позволило нашим соперникам
узнать раньше результаты рывков гирь наших парней и соответственно попытаться нагнать
большее число своих рывков,
что заставило наших парней
немало поволноваться. Обычно,
на всех серьезных соревнованиях каждый спортсмен видит
перед собой табло отсчета времени и расходует свои силы по
необходимости. Здесь же этого
не было, отсчет времени велся
объявлением оного одним из
судей. Возле места соревнования не было оборудовано место для переодевания и личных
вещей, поэтому переодевание
происходило на дальних скамейках или прямо на земле на
виду у гуляющей публики. Не
было оборудовано место вы-

ступления деревянными подмостками, гири сбрасывались
прямо на асфальт. Организаторы соревнований после выступления спортсменов кроме
наград командам вручили в подарок каждому участнику фирменные футболки, в столовой
местной школы ребят неплохо
накормили обедом. Позаботились и о культурной программе
гостей. Все желающие посетили прекрасный местный краеведческий музей, который находился недалеко от площади.
Всем было предоставлено личное время для обхода праздничной площади города, где
было множество развлечений.
На автобусе ребят свозили на
берег довольно бурной горной
реки Вишеры, где наши парни
осмотрели знаменитую высоченную каменную кручу берега,
называемую горой Ветлан. Вдалеке высилась гора Полюд. Все
это здесь было массивно, величественно. Прекрасная панорама природы буквально завораживает. Здесь, у самой кромки
воды уже стояло несколько десятков автомашин, и отдыхала
масса людей. На обратном пути
домой была остановка в придорожном кафе, во дворе которого стоял настоящий самолет
АН ‒ 24, в народе называемый
«кукурузником». Голев Влад
тут же влез в самолет и моментально оседлал в кабине кресло
пилота и, высунувшись в форточку, кричал: «От винта!». Для
многих наших парней, которые
впервые переплавлялись через
Каму в этом месте, огромная
речная переправа на пароме
через Каму, в порту Тюлькино,
была полной неожиданностью,
своего рода личным открытием, небольшим речным путешествием и оставило неизгладимые впечатления.
Любая, пусть маленькая, но
победа, всегда любого человека
окрыляет, придает ему новые
силы. А победа в спорте придает уверенность и веру в себя.
Поэтому давайте поздравим
наших победителей, пожелаем
им всяческих успехов. А нашему знаменитому тренеру, победителю краевого соревнования
по гиревому спорту «Красоты
Вишеры» Алексею Викторовичу ‒ дальнейших успехов в воспитании наших спортсменов,
новых чемпионов.
Голев Василий Иванович
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 10

Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилыми помещениями (платы
за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного
фонда, находящегося в собственности Чазевского
сельского поселения

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Чазевского сельского поселения
от 21.08.2018 №10

Размер
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда,
находящегося в собственности Чазевского сельского поселения
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья, рубль,
вторичный рынок жилья, Пермский край, IV квартал

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении Методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чазевского сельского поселения, Совет
депутатов Чазевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Чазевского сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на официальном сайте Администрации Чазевского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения

К.П. Рудова

Глава Чазевского сельского поселения

И.Г.Никонов
Приложение
к решению совета депутатов
Чазевского сельское поселение
От 21.08.2018 г. №10

Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Чазевского сельского поселения
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», с целью расчета размера платы за
пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилого помещения в общежитии, либо договора найма жилого помещения маневренного фонда,
находящихся в собственности Чазевского сельского поселения.
1.2. Настоящее Положение распространяется на физических лиц, на организации любых форм собственности,
управляющие компании, ТСЖ, оказывающие услуги по начислению, сбору и перечислению платы за социальный
наем, осуществляющие свою деятельность на основании договоров возмездного оказания услуг, заключенных с
администрация Чазевского сельского поселения.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
- плата за пользование жилым помещением (плата за наем) - составная часть платы для нанимателя за жилое
помещение, занимаемое по договору социального найма, договору найма жилого помещения в общежитии, либо
договору найма жилого помещения маневренного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Чазевское сельское поселение;
- качество жилого помещения - совокупность показателей, характеризующих материал стен дома, степень его
износа, этажность;
- благоустройство жилого помещения - наличие в многоквартирном или жилом доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять коммунальные услуги и влияющих на размер платы за наем;
- месторасположение многоквартирного или жилого дома - территориальное размещение, определяемое близостью к центральной части поселения, транспортной доступностью, наличием объектов социальной инфраструктуры.
1.4. Величина платы за пользование жилым помещением (платы за наем) устанавливается в размере, определяемом в зависимости от качества и степени благоустройства жилого помещения, месторасположения многоквартирного или жилого дома, из расчета за 1 квадратный метр занимаемой площади жилого помещения, указанной в
соответствующем договоре и устанавливается на срок не менее чем один год.
1.5. Плата за пользование жилым помещением (платы за наем) вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
1.6. Средства, собранные в виде платы за наем, поступают в бюджет муниципального образования Чазевского
сельского поселения.
1.7. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за социальный
наем.
1.8. Плата за социальный наем не взимается за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, признанными непригодными для проживания, или аварийными и подлежащими сносу, или аварийными
и подлежащими реконструкции в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в порядке, установленном действующим законодательством.
II. Размер платы за наем жилого помещения
Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, определяется по следующей формуле:
Пj = S x Нб x Кj x Кс x Кэ, где
1. Пj - размер годовой платы за жилое помещение, предоставленное по Договору.
2. S - общая площадь жилого помещения, предоставленного по Договору (кв. м).
3. Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения.
Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по следующей формуле:
Нб = СРс x 0,001, где
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Пермском крае.
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Пермском края определяется по
актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
4. Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение
дома.
Значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
5. Кс - коэффициент соответствия платы, устанавливается единым для всех нанимателей жилых помещений,
и составляет 0,3.
6. Кэ - коэффициент характеризующий период эксплуатации жилого дома (число полных лет эксплуатации зданий с момента ввода).
Размер коэффициентов, применяемых для Расчета, определяется по следующей таблице:
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (планировка)
Кирпичные, панельные, каменные

1,0

Шлакоблочные, газоблочные и т.п.

0,8

Деревянные

0,6

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения
Многоквартирные дома и жилые дома со всеми видами благоустройства: с централизованным
отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной (душем), газоснабжением либо оборудованные напольными электроплитами

1,0

Многоквартирные дома и жилые дома, в которых отсутствует один или более видов благоустройства

0,8
0,6

К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение жилого помещения
Чазевское сельское поселение

0,5

Кэ - коэффициент, характеризующий период эксплуатации (число полных лет эксплуатации зданий с
момента ввода)
1-10

1,0

11-20

0,6

более 20

0,4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (http://www.gks.ru/dbscripts/
cbsd/DBInet.cgi?pl=1905001)

2017

квартиры среднего качества (типовые)

37855,08

№ п/п

Группировка многоквартирных домов и
жилых домов

Единица
измерения

1.

Деревянные жилые дома (квартиры в деревянных домах), в которых отсутствует один
или более видов благоустройства

руб. за 1 кв. м
жилого помещения в месяц

31 августа 2018 года

Плата за польСрок эксплузование жилым
атации
помещением (плата
за наем)
1-10

6,44

11-20

3,86

более 20

2,57

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 47

Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 22.12.2014 N 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки сельских поселений, Уставом Косинского
муниципального района, необходимостью совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки
сельских поселений Косинского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе (приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки
сельских поселений Косинского муниципального района (приложение 2).
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налога.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕН
Приложение № 1
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 31.08.2018 г. № 47

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ В КОСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в
Косинском муниципальном районе (далее – Порядок) определяет организацию и последовательность работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Правила землепользования и застройки сельских поселений
в Косинском муниципальном районе (далее 6 Правила землепользования и застройки) в соответствии со статьями 31
- 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям Косинского муниципального района, а также к частям территорий сельских поселений Косинского муниципального района (Косинского сельского поселения, Левичанского сельского поселения, Светличанского сельского поселения, Чазевского сельского поселения).
1.2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.
2. Порядок подготовки проекта Правил землепользования и застройки
2.1. Решение о подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки принимается главой Ко-

синского муниципального района с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем
территориям Косинского муниципального района либо к различным частям территорий сельских поселений (в случае
подготовки проекта изменений Правил землепользования и застройки применительно к частям территории сельского
поселения), порядка и сроков проведения работ по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ.
2.2. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки
сельских поселений Косинского муниципального района (далее - Комиссия).
2.3. Главой Косинского муниципального района не позднее десяти дней от даты принятия решения о подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки обеспечивается опубликование сообщения о принятии
такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
информации. Сообщение о принятии решения размещается на сайте муниципального образования в сети Интернет.
2.4. В сообщении о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки указываются:
1) состав и порядок деятельности Комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям сельского поселения
либо применительно к различным частям территорий сельского поселения (в случае подготовки проекта изменений в
Правила землепользования и застройки применительно к частям территорий сельского поселения);
3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки;
4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки;
5) иные вопросы организации работ.
2.5. Отдел архитектуры и строительства администрации Косинского муниципального района (далее - отдел архитектуры по согласованию) в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляет проверку проекта Правил землепользования и застройки, представленного комиссией на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схеме территориального планирования.
2.6. По результатам проверки, указанной в пункте 2.5 настоящего раздела, отдел архитектуры (по согласованию)
направляет проект изменений Правил землепользования и застройки Главе Косинского муниципального района или
в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, в
комиссию на доработку.
2.7. Глава Косинского муниципального района при получении проекта изменений Правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушании по такому проекту.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Проект Правил землепользования и застройки до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению на
общественных и (или) публичных слушаниях (далее: публичные слушания).
3.2. Публичные слушания по проекту изменений Правил землепользования и застройки проводятся Комиссией.
3.3. Глава Косинского муниципального района при получении проекта изменений Правил землепользования и застройки, прошедшего соответствующую проверку, принимает решение о проведении публичных слушаний по такому
проекту в срок не позднее чем десять дней со дня получения проекта.
3.4. Продолжительность публичных слушаний устанавливается в решении о проведении публичных слушаний по
проекту изменений Правил землепользования и застройки и должна составлять не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.
3.5. После завершения публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и застройки, Комиссия составляет заключение о результатах публичных слушании и в случае необходимости с учетом результатов
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект изменений Правил землепользования и застройки и
представляет указанный проект Главе Косинского муниципального района. Обязательными приложениями к проекту изменений Правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний.
3.6. Глава Косинского муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта изменений
Правил землепользования и застройки и указанных в пункте 3.5 обязательных приложений должен принять решение
о направлении указанного проекта на рассмотрение Земского собрания Косинского муниципального района (далее –
Земское собрание) или об отклонении проекта изменений Правил землепользования и застройки и о направлении его
на доработку с указанием даты его повторного представления.
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4. Порядок утверждения изменений в Правила землепользования и застройки
4.1. Изменения в Правила землепользования и застройки утверждаются Земским собранием Косинского муници-

пального района.
4.2. Глава Косинского муниципального района направляет проект изменений в Правила землепользования и застройки, которому прилагаются обязательные приложения.
Обязательными приложениями к проекту Правил землепользования и застройки являются протоколы публичных
слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.
4.3. Земское собрание по результатам рассмотрения проекта изменений Правил землепользования и застройки и
обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила землепользования и застройки или направить
проект изменений Правил землепользования и застройки Главе Косинского муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.
4.4. Изменения в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в установленном законодательством порядке.
4.5. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений Правил землепользования и застройки в судебном порядке.
4.6. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Пермского края вправе оспорить решение об утверждении Правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия Правил землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Пермского края, утвержденным до
утверждения Правил землепользования и застройки.

5. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки
5.1. С момента опубликования постановления главы Косинского муниципального района о подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки в течение срока проведения работ по подготовке проекта изменений
Правил заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения (далее - предложения).
5.2. Предложения могут быть направлены по электронной почте по адресу: e-mail: admkosa@mail.ru либо по почте для передачи предложений, а также непосредственно в Комиссию по адресу: 619430, Косинский район, с. Коса, ул.
Ленина, д. 66.
5.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки, Комиссией
не рассматриваются.
5.4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5.5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта изменений Правил
землепользования и застройки, не рассматриваются.
5.6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
5.7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.
5.8. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Косинского муниципального района.
Глава Косинского муниципального района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении.
УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 2
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 31.08.2018 г. № 47
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общее положение
1.1. Комиссия по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Косинского муниципального района (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при
администрации Косинского муниципального района и формируется в целях подготовки проектов изменений в Правила
землепользования и застройки сельских поселений Косинского муниципального района (далее - Правила)
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от
22.12.2014 N 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки сельских поселений, Уставом Косинского муниципального района, муниципальными нормативными
правовыми актами.
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
- участие в подготовке проекта изменения Правил;
- рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила;
- подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка либо в отказе в предоставлении такого разрешения;
- подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства либо в отказе в предоставлении такого разрешения;
- организации публичных слушаний по выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- рассмотрение вопросов по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования;
- организация и координация взаимодействия администрации Косинского муниципального района, с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, с правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства по вопросам землепользования и застройки сельского поселения;
- рассмотрение предложений по вопросам градостроительной деятельности.
2.2. Для обеспечения возложенных на неё задач Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Разрабатывает проект изменений в Правила;
2.2.2. Рассматривает предложения о внесении изменений в Правила.
2.2.3. Осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения,
и направляет это заключение главе Косинского муниципального района в течение тридцати дней со дня поступления
предложения о внесении изменения.
2.2.4. Направляет проект изменений в Правила главе Косинского муниципального района;
2.2.5. Проводит публичные слушания по проекту изменений в Правила в установленном законодательством порядке;
2.2.6. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия, с учётом результатов
таких публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект главе Косинского муниципального района. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
3. Права Комиссии
3.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от руководителей государственных органов, структурных подразделений администрации Косинского муниципального района, администрации сельских поселений, организаций,
граждан документы, необходимые для реализации возложенных на Комиссию функций.
3.2. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений администрации, представителей общественности, представителей профильных служб и иные лица, присутствие которых
необходимо для объективного заключения.
3.3. Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии с целью реализации отдельных ее полномочий.
4. Состав и порядок деятельности Комиссии
4.1. Состав Комиссии определяется настоящим Положением.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
В обязательном порядке в состав Комиссии включаются должностные лица администрации Косинского муниципального района, уполномоченные в области градостроительной деятельности в области имущественных отношений, земельных отношений: должностные лица сельских поселений Косинского муниципального района.
В состав Комиссии могут включаться также представители государственных органов контроля и надзора, представители Земского собрания, профессиональных, строительных, общественных и иных организаций.
4.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы Косинского муниципального района.
4.3. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.4. Председателем Комиссии является представитель администрации Косинского муниципального района.
Председатель Комиссии возглавляет и координирует работу Комиссии, а также осуществляет следующие полномочия:
- утверждает повестку дня заседания комиссии; (повестка дня заседания комиссии содержит перечень вопросов,
подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания).
- ведет заседания комиссии и подписывает протокол заседания комиссии;
- снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседания, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии;
- дает поручения членам комиссии для доработки (подготовки) материалов;
- подписывает заключение о результатах публичных слушаний.
4.5. При отсутствии председателя Комиссии его обязанности возлагаются на заместителя.
4.6. Секретарем Комиссии является представитель администрации Косинского муниципального района.
Секретарь Комиссии:
- формирует повестку заседания Комиссии, для членов Комиссии на заседание комиссии
- формирует проекты документов и обосновывающие материалы, подлежащие рассмотрению;
- информирует членов Комиссии о повестке заседания за 3 дня до его проведения;
- в случаях, установленных действующим законодательством, направляет извещения о проведении публичных слушаний правообладателям объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам;
- в трехдневный срок оформляется протокол заседания комиссии, протокол проведения публичных слушаний;
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- организовывает публикации заключений о результатах публичных слушаний и иных документов, подготовленных
Комиссией.
- хранит архив Комиссии.
4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в режиме публичных
слушаний.
На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений представители территориальных организаций, специалисты, иные физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может
способствовать решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают
правом голоса.
Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет
член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом,
к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
Комиссия принимает решения в форме заключений.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее 50% от общего
числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

04.09.2018

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№393

Об утверждении состава Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки
сельских поселений Косинского муниципального района
В соответствии с решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018 № 47 «Об
утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе», Уставом Косинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по подготовке проекта изменений в правила землепользования и
застройки сельских поселений Косинского муниципального района (далее – Комиссия).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Косинского муниципального района по экономике и инфраструктуре Вадовского К.Н.
Глава Косинского муниципального района –
глава администрации Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Косинского
муниципального района
от 04.09.2018 № 393

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Вадовский К.Н. – заместитель главы Косинского муниципального района по экономике и инфраструктуре, председатель Комиссии;
Григорьев И.Н. – заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Косин- ского муниципального района, заместитель председателя Комиссии;
Федосеев С.В. – ведущий специалист по земельным отношениям администрации Косинского муниципального
района, секретарь Комиссии;
Члены Комиссии:
Пахомушкин С.В. – специалист по имущественным отношениям администрации Косинского муниципального
района;
Курганова Л.Н. – главный специалист по ООС и ЖКХ администрации Косинского муници- пального района;
Снигирев П.В. – ведущий специалист по дорогам администрации Косинского муниципального района;
Представители Администраций сельских поселений Косинского муниципального района (по согласованию)

17.09.2018

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№399

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения,
утвержденные решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения 09.09.2009 № 9
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018
№ 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений
в Косинском муниципальном районе», Правилами землепользования и застройки Левичанского сельского поселения, утвержденными Решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 09.09.2009 № 9, Уставом
Косинского муниципального района, в целях создания условий для планировки территории, обеспечения прав и
законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения.
2. Комиссии по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки в составе, утвержденном постановлением главы Косинского муниципального района от 04.09.2018 № 393 (далее по тексту – Комиссия),
осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения в порядке, установленном решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018
№ 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений
в Косинском муниципальном районе».
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования
и застройки Левичанского сельского поселения (приложение № 1).
4. Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения определяется решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018 № 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе».
5. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Левичанского
сельского поселения 01 октября 2018 года в 14:30 часов по адресу: Косинский район, д. Левичи, ул. Школьная, д. 1.
6. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения возложить на Комиссию.
7. Установить, что с материалами по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения можно ознакомиться по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66 и на официальном сайте Администрации Косинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kosa.
permkrai.ru
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Косинского муниципального района по экономике инфраструктуре Вадовского К.Н.
Глава Косинского муниципального района –
глава администрации Косинского муниципального района

Е.В Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
Приложение 1
к Постановлению
главы Косинского муниципального района
от 17.09.2018 № 399

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения
№
п/п

Виды работ

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

1

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения

с 17.09.2018 г.
по 24.09.2048 г.

Комиссия

2

в течение 1й недели после
Проверка проекта изменений в Правила
землепользования и застройки Левичан- представления проекта изменений в Правила землепользоского сельского поселения
вания и застройки Левичанского сельского поселения

3

Доработка проекта изменений в Правила
землепользования и застройки Левичанского сельского поселения

срок определяется дополнительно

Комиссия

4

Проведение публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и застройки Левичанского
сельского поселения

1 октября 2018 года

Комиссия

Отдел по строительству и
архитектуре Администрации Косинского муниципального района

¹9(177) 17/09/2018
5

6

Внесение изменений в проект изменений
в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения с
учетом результатов публичных слушаний
и представление его Главе Косинского
муниципального района

Принятие решения о направлении проек- в течение десяти дней после
та изменений в Правила землепользова- представления проекта измения и застройки Левичанского сельского нений в Правила землепользопоселения в Земское собрание Косин- вания и застройки Левичанского сельского поселения
ского муниципального района или об отклонении проекта и направлении его на
доработку с указанием даты его повторного представления

Проект изменений
в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения

Комиссия

срок определяется дополнительно, в зависимости от
объема корректирования

Глава Косинского муниципального района – глава
администрации Косинского
муниципального района

Проект изменений
в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения
Внести дополнения и изменения в «карту (схему) зон с особыми условиями использования территории» - д.
Левичи, д.Краснобай, д.Дедеруй, пос.Горки, «карту градостроительного зонирования» - д. Левичи, д.Краснобай,
д.Дедеруй, пос.Горки, в соответствии с утвержденной картой «Генерального плана» - д. Левичи, д.Краснобай,
д.Дедеруй, пос.Горки, а также в соответствии с существующим состоянием социальной инфраструктуры:
Изменить территориальную зону Ж-2 на зону О-1, следующего участка:
• д.Левичи, кадастровый номер 81:02:0100001:212, пл. 297 кв.м
Изменить территориальную зону Ж-2 на зону И-1, следующего участка:
• д.Левичи, ул. Ленина, д.№2 с кадастровым номером 81:02:0100001:5, с восточной стороны, пл. 9 кв.м;
• д.Левичи, ул. Ленина, д.№15 с кадастровым номером 81:02:0100001:17, с западной стороны, пл. 9 кв.м;
• д.Левичи, ул. Лесная, д.№2 с кадастровым номером 81:02:0100001:52, с западной стороны, пл. 9 кв.м;
• д.Левичи, ул. Клубная, д.№1 с кадастровым номером 81:02:0100001:46, с северо-западной стороны, пл. 9
кв.м;
• д.Левичи, ул. Быковская, д.№1 с кадастровым номером 81:02:0100002:30, с северо-западной стороны, пл.
9 кв.м;
• д.Левичи, ул. Школьная, д.№10 с кадастровым номером 81:02:0100002:28, с восточной стороны, пл. 9 кв.м;
• д.Краснобай, ул. Свободы, д.№1 с кадастровым номером 81:02:0150001:20, с юго-восточной стороны, пл.
9 кв.м;
• д.Дедеруй, ул. Ленина, д.№3 с кадастровым номером 81:02:0140001:1, с восточной стороны, пл. 9 кв.м;
• пос. Горки, ул. Восточная, д.№11 с кадастровым номером 81:02:0130002:55, с восточной стороны, пл. 9 кв.м;
• пос. Горки, ул. Северная, д.№17 с кадастровым номером 81:02:0130002:60, с западной стороны, пл. 9 кв.м;
• пос. Горки, ул. Центральная, д.№12 с кадастровым номером 81:02:0130001:55, с юго-восточной стороны, пл.
9 кв.м;
• пос. Лочь-Сай, ул. Восточная, д.№11 с кадастровым номером 81:02:0130002:55, с восточной стороны, пл. 9
кв.м.

17.09.2018

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№400

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Косинского
сельского поселения 24.12.2012 № 20
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018 № 47 «Об
утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в Косинском
муниципальном районе», Правилами землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденными
решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 24.12.2012 № 20, Уставом Косинского муниципального
района, в целях создания условий для планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 24.12.2012 № 20.
2. Комиссии по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки в составе, утвержденном
постановлением главы Косинского муниципального района от 04.09.2018 № 393 (далее по тексту – Комиссия), осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения
в порядке, установленном решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018 № 47 «Об
утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в Косинском
муниципальном районе».
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и
застройки Косинского сельского поселения (приложение № 1).
4. Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения определяется решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018 № 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования
и застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе».
5. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения 02 октября 2018 года в 12:00 часов по адресу: Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, актовый зал.
6. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
Косинского сельского поселения возложить на Комиссию.
7. Установить, что с материалами по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Косинского
сельского поселения можно ознакомиться по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66 и на официальном сайте Администрации
Косинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kosa.permkrai.ru
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Косинского муниципального района по экономике инфраструктуре Вадовского К.Н.
Глава Косинского муниципального района –
глава администрации Косинского муниципального района

Е.В Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
Приложение 1
к Постановлению
главы Косинского муниципального района
от 17.09.2018 № 400

Внести дополнения и изменения в «карту (схему) зон с особыми условиями использования территории» - с.
Коса, пос. Кордон, д. Нижняя Коса, «карту градостроительного зонирования» - с. Коса, пос. Кордон, д. Нижняя
Коса в соответствии с утвержденной картой «Генерального плана» - с. Коса, пос. Кордон, д. Нижняя Коса, а также
в соответствии с существующим состоянием социальной инфраструктуры:
Изменить территориальную зону Р-1 на зону О-1, следующего участка:
• с. Коса, кадастровый номер 81:02:0010005:15, пл. 32527 кв.м
Изменить территориальную зону Р-2 на зону И-1, следующего участка:
• с. Коса, кадастровый номер 81:02:0010011:184, пл. 400 кв.м
Изменить территориальную зону Ж-3 на зону О-1, следующего участка:
• с. Коса, кадастровый номер 81:02:0010002:2, пл. 2048 кв.м
Изменить территориальную зону Ж-3 на зону И-1, следующего участка:
• с. Коса, в близи дома 52 по ул. Колхозная, пл. 9 кв.м., Общее пользование водными объектами
Изменить территориальную зону Ж-3 на зону Ж-2, следующих участков:
• пос.Кордон, кадастровый номер 81:02:0030007:46, пл. 1101 кв.м
• пос.Кордон, кадастровый номер 81:02:0030007:45, пл. 1287 кв.м

17.09.2018

Виды работ

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

1

Разработка проекта изменений в Правила
землепользования и застройки Косинского
сельского поселения

с 17.09.2018г.
по 24.09.2018 г.

Комиссия

2

Проверка проекта изменений в Правила земв течение 1й недели после
лепользования и застройки Косинского сель- представления проекта измеского поселения
нений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения

3

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения

срок определяется дополнительно

Комиссия

4

Проведение публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения

02 октября 2018 года

Комиссия

5

Внесение изменений в проект изменений
в Правила землепользования и застройки
Косинского сельского поселения с учетом
результатов публичных слушаний и представление его главе Косинского муниципального
района

срок определяется дополнительно, в зависимости от
объема корректирования

Комиссия

6

Принятие решения о направлении проекта в течение десяти дней после
изменений в Правила землепользования и представления проекта измезастройки Косинского сельского поселения в нений в Правила землепольЗемское собрание Косинского муниципаль- зования и застройки Косинного района или об отклонении проекта и наского сельского поселения
правлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления

Отдел по строительству
и архитектуре администрации Косинского
муниципального района

Глава Косинского
муниципального района

№401

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Чазевского сельского поселения 21.02.2013 № 3
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», решением Земского Собрания Косинского муниципального района
от 31.08.2018 № 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки
сельских поселений в Косинском муниципальном районе», Правилами землепользования и застройки Чазевского
сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 21.02.2013
№ 3, Уставом Косинского муниципального района, в целях создания условий для планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения,
утвержденным решением Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 21.02.2013 № 3.
2. Комиссии по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки в составе, утвержденном постановлением главы Косинского муниципального района от 04.09.2018 № 393 (далее по тексту – Комиссия),
осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения в порядке, установленном решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018
№ 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе».
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения (приложение № 1).
4. Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила
землепользования и застройки Чазевского сельского поселения определяется решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018 № 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила
землепользования и застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе».
5. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского
сельского поселения 02 октября 2018 года в 14:30 часов по адресу: Косинский район, д. Чазево, ул. им. Девяткова,
д. 6, Чазевский СДК.
6. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения возложить на Комиссию.
7. Установить, что с материалами по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения можно ознакомиться по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66 и на официальном сайте Администрации Косинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kosa.permkrai.ru
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Косинского муниципального района по экономике инфраструктуре Вадовского К.Н.
Глава Косинского муниципального района –
глава администрации Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
Приложение 1
к Постановлению
главы Косинского муниципального района
от 17.09.2018 № 401

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения
№
п/п

Виды работ

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

1

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения

с 17.09.2018 г.
по 24.09.2018 г.

Комиссия

2

Проверка проекта изменений в Правила в течение 1й недели после предземлепользования и застройки Чазев- ставления проекта изменений
в Правила землепользования и
ского сельского поселения
застройки Чазевского сельского
поселения

3

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения

срок определяется дополнительно

Комиссия

4

Проведение публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского
сельского поселения

02 октября 2018 года

Комиссия

5

Внесение изменений в проект измене- срок определяется дополнительно, в зависимости от объема
ний в Правила землепользования и закорректирования
стройки Чазевского сельского поселения
с учетом результатов публичных слушаний и представление его главе Косинского муниципального района

6

Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского
поселения в Земское собрание Косинского муниципального района или об
отклонении проекта и направлении его
на доработку с указанием даты его повторного представления

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения
№
п/п

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в течение десяти дней после
представления проекта изменений в Правила землепользования и застройки Чазевского
сельского поселения

Отдел по строительству и
архитектуре администрации Косинского муниципального района

Комиссия

Глава Косинского
муниципального района

Проект изменений
в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения
Внести дополнения и изменения в «карту (схему) зон с особыми условиями использования территории» - д.
Подьячево, д. Гортлуд, д. Бачманово, пос. Сосновка «карту градостроительного зонирования» - д. Подьячево, д.
Гортлуд, д. Бачманово, пос. Сосновка, в соответствии с утвержденной картой «Генерального плана» - д. Подьячево, д. Гортлуд, д. Бачманово, пос. Сосновка, а также в соответствии с существующим состоянием социальной
инфраструктуры:
Изменить территориальную зону Ж-2 на зону О-1, следующего участка:
д.Подьячево, кадастровый номер 81:02:0460002:89, пл. 297 кв.м
Изменить территориальную зону Ж-2 на зону И-1, следующего участка:
д. Гортлуд, ул. Гортлудская, к юго-западу от земельного участка
с кадастровым номером 81:02:0420001:24;
д. Бачманово, ул. Школьная, д. 24 к югу от земельного участка
с кадастровым номером 81:02:0410001:16;
п. Сосновка, ул. Молодежная д. 9 к востоку от земельного участка
с кадастровым номером 81:02:0380001:38.
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ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ПЕНСИОНЕРА

Пособие на погребение
Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает, что с 1 февраля 2018 года размер социального пособия на погребение пенсионеров с учетом районного коэффициента 1,15 составляет 6 556,51 руб., а
в местностях с районным коэффициентом 1,2 – 6 841,57 руб.
Выплата социального пособия на погребение из средств ПФР производится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Чтобы получить такое пособие, человек,
взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в управление ПФР по месту жительства умершего получателя пенсии или своему месту жительства не позднее шести месяцев
со дня его смерти. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о
смерти формы № 33, выданную органами ЗАГС.
Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через организации,
осуществляющие доставку пенсии в данном районе (городе), на основании выданного специалистами
управления ПФР поручения либо путем перечисления на счет в кредитную организацию. В 2017 году за
счет средств ПФР в Пермском крае выплачено пособий на погребение умерших пенсионеров в сумме
169,2 млн. рублей.
Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, возмещаются за счет средств Министерства обороны РФ.
Неполученные суммы пенсий
Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и проживали совместно с этим пенсионером
на день его смерти, если обращение за неполученными суммами пенсии последовало не позднее, чем
до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких членов семьи за
указанными суммами пенсии причитающиеся им суммы пенсии делятся между ними поровну.
При отсутствии перечисленных лиц, или истечении шести месяцев со дня смерти пенсионера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе
выдать справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, возможным наследникам
умершего пенсионера до истечения шестимесячного срока на основании их заявления и запроса нотариуса. Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи умершего пенсионера, проживавшим
совместно с ним на день его смерти, необходимо представить документы, с перечнем которых можно
ознакомиться на сайте ПФР. Документы предоставляются в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения выплатного дела умершего пенсионера.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Революционная, д. 32, кв.1, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон 89638834100, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010018:70, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский район, с.
Коса, ул. Кирова, дом 23. Заказчиком кадастровых работ является Третьякова Вера Александровна, почтовый адрес: 614015,
Пермский край, город Пермь, проспект Парковый, д.1, кв.65, контактный телефон: 89504787679. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Кирова, д.23, «19» октября 2018 года
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619430, Пермский край, село
Коса, ул. Ленина, д.74, каб. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» сентября 2018 года по «19» октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 2018 года по «19» октября 2018 года по адресу: 619430, Пермский
край, Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д.74, каб. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
81:02:0010018:76, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Кирова, д.25; При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного
фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме.
Рост активности зафиксирован практически по всем сервисам кабинета. В первую очередь по сервисам информирования, которые позволяют получать актуальные сведения о приобретенных пенсионных правах и назначенных выплатах: о размере назначенной пенсии или социальной выплаты, о
заработанных пенсионных правах, включая пенсионные баллы и стаж, об остатке материнского капитала.
Другим большим блоком сервисов личного кабинета являются заявления. В настоящее время это
39 электронных заявлений по различным услугам и выплатам ПФР. Больше всего из них подается о
назначении пенсии, выборе или смене способа доставки пенсионных выплат. С начала года по этим
услугам через кабинет было подано 61 866 заявлений (75 % от доли заявлений, поступивших в клиентские службы ОПФР по данным услугам).
В середине 2018 года в кабинете было открыто два новых сервиса. Первый – по назначению профессиональных доплат к пенсии работникам гражданской авиации и угольной промышленности, второй – по назначению дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.
До конца года планируется еще несколько обновлений личного кабинета гражданина. Пенсионеры, переехавшие на новое место жительства, получат возможность в электронной форме уведомлять
Пенсионный фонд о своем переезде. Пенсионеры-северяне смогут подавать через кабинет заявления
на компенсацию транспортных расходов в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Для семей с материнским капиталом в кабинете будет запущен сервис оформления ежемесячной выплаты,
которая предоставляется с начала 2018 года.
Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления деятельности Фонда и предоставляемые гражданам выплаты. Использовать его могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. Для получения большинства электронных услуг необходима подтвержденная учетная
запись в системе идентификации и аутентификации esia.gosuslugi.ru. Те, у кого ее нет, могут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую регистрацию.
Спланировать свой визит в Пенсионный фонд поможет сервис предварительной записи на прием, который также есть в личном кабинете и доступен даже незарегистрированным пользователям.
В 2018 году на прием в территориальные органы ПФР Пермского края, используя возможность предварительного обращения, обратилось 18 156 жителей края (в том числе почти 8 тысяч человек – через
сайт ПФР).

№ 20

Об избрании главы Косинского сельского поселения
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20
Устава Косинского сельского поселения, решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 20.10.2017 г. № 28 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Косинского
сельского поселения от 17.07.2017 № 18 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения», Совет
депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Избрать главой Косинского сельского поселения Пахтусову Светлану Александровну.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле» и
на официальном сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Косинского
сельского поселения.
Председатель Совета депутатов Косинского
сельского поселения

Число трудоспособных жителей Прикамья сокращается
В последнее время пермяки все чаще интересуются у сотрудников ПФР в Пермском крае: говорят,
что необходимость повышения пенсионного возраста связана с тем, что количество пенсионеров растет, а число трудоспособных граждан уменьшается. А можно это подтвердить этот тезис конкретными
цифрами? Сколько в Прикамье пенсионеров по сравнению с количеством трудоспособных граждан?
Если десять лет назад в Пермском крае насчитывалось 1,6 млн работающих на 700 тысяч пенсионеров, то сегодня эта пропорция существенно изменилась – 900 тысяч работающих на 800 тысяч пенсионеров. Причем эта тенденция будет сохраняться и дальше: количество людей пенсионного возраста
продолжает увеличиваться, а число трудоспособного населения – сокращаться. Согласно среднему
варианту прогноза численности населения России число лиц старше трудоспособного возраста к 2036
г. составит 42,6 млн. человек (29% населения).
Повышение доли пенсионеров в структуре населения в последний период обусловлено, во–первых,
увеличением продолжительности жизни россиян. Начиная с 2007 г. в нашей стране продолжительность
жизни выросла до 71,4 лет (в Пермском крае -70,4 года). Если сравнивать с серединой прошлого века,
когда и был установлен действующий пенсионный возраст, перемены еще более разительные.
И сейчас есть все предпосылки к закреплению тенденции. Согласно демографическим прогнозам
Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин к 2034 году вырастет еще на 7 лет (с 67 до
74 лет), женщин - на 5 лет (с 77 до 82 лет). При этом увеличение пенсионного возраста не приведет к
сокращению периода получения пенсии: по статистике, продолжительность жизни у женщин после выхода на пенсию к 2030 году составит примерно 30,5 года, а у мужчин – 18,9 лет.
Вторая причина изменения возрастной структуры. В настоящий период активно входят в пенсионный возраст лица, родившиеся в 60-е годы, в сравнении с меньшей численностью «детей войны» и
родившихся в послевоенные годы, пенсии которым назначались в 90-е и в начале 2000-х годов.
Напомним, предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе,
предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме. Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеообращении предложил внести корректировки
в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Кроме
того, Президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного
возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей,
выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего
возраста выхода на пенсию. Предложенные Президентом изменения должны быть подготовлены ко
второму чтению законопроекта, которое назначено на 24 сентября.
В ближайшие 5 лет в Пермском крае изменения в пенсионной системе коснутся 88 тысяч человек, в
течение 10 лет - 145 тысяч.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

17.08.2018

Н.В. Удникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
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О сложении полномочий председателя Совета депутатов Косинского сельского поселения Удниковой Н.В.
На основании заявления председателя Совета депутатов Косинского сельского поселения,
Устава Косинского сельского поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Освободить от должности председателя Совета депутатов Косинского сельского поселения
Удникову Надежду Витальевну.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле» и
на официальном сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Косинского
сельского поселения.
Заместитель председателя Совета депутатов
Косинского сельского поселения
Глава администрации
Косинского сельского поселения

Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.
Пусть он сильным станет, смелым,
Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всём везет.
Сына вашего рождение
Крепче вас соединит.
Мира вам, любви, терпения,
Ангел пусть семью хранит!

Н.Л. Щапова
В.И. Юркин

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем свадьбы!
Желаем верить друг в друга и ценить
каждый день, который подарил вам
счастье, а таких дней пусть будет много-много. Желаем семейного уюта и достатка, супружеской верности и любви,
постоянной гармонии и взаимопонимания
в ваших отношениях. Мира и счастья вашему дому!
30 лет – жемчужные юбиляры
Батуев Александр Иванович
и Надежда Ивановна, с. Коса
Федосеев Юрий Иванович
и Юлия Ивановна, с. Чураки
Кучев Иван Степанович
и Мария Анатольевна, д. Пыдосово
Федосеев Павел Иванович
и Людмила Геннадьевна, с. Пуксиб
35 лет – коралловые юбиляры
Микульский Михаил Зенонович
и Татьяна Васильевна, п. Кордон
Щербаков Василий Михайлович
и Рима Васильевна, д. Порошево
40 лет – рубиновые юбиляры
Федосеев Виталий Антонович
и Валентина Владимировна, с. Коса,

Поздравляем с рождением!
Федосеева Артемия Константинович
Федосеева Дмитрия Сергеевича

45 лет – сапфировые юбиляры
Федосеев Геннадий Федорович
и Раиса Ивановна, д. Войвыл
Отдел ЗАГС

