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Место встречи: Федеральная служба судебных приставов

150 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Как бы ни критиковали эпоху потребления за разрушение нравственности
и фундаментальных основ личности,
пожалуй, главный ее минус состоит в
безнравственном или, проще говоря,
бессовестном кредитовании населения. Погоня за ноу-хау преобладает над
здравым смыслом, желание приобрести
очередную модную новинку и неспособность оценить собственные финансовые
возможности, приводит, в конечном счете, к долговым проблемам. Расплатиться кредиткой, прихватить чужую долю
на жилье, поставить забор чуть дальше
собственных границ, взять кредит в банке, «сэкономить» на алиментах, забыть
погасить штрафы ГИБДД или оплатить
коммунальные услуги – за каждым конкретным случаем своя история, неизменно одно: все действующие лица можно
условно поделить на должников и взыскателей, и те и другие обращаются к
приставам. Одни требуют немедленного
исполнения решения суда, другие ищут
тысячу причин, чтобы уклониться от погашения долгов.
О том, каким должен быть современный пристав, чтобы успешно справляться с поставленными задачами и быть
достойным представителем органа исполнительной власти, рассказывает руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Пермскому краю Николай Хачетлов.

так как уже две недели ее не видно, даже
дыма из трубы нет, следовательно, дом
нежилой. Объехав все возможные места
предполагаемого местонахождения должницы, пристав решил все же вернуться к ее
дому. Позаимствовав у доброжелательных
соседей лыжи, он направился к дому, не подающему признаков жизни. Как оказалось,
не зря. Зайдя внутрь, пристав увидел неплательщицу собственной персоной, закутанную в толстое одеяло. Свое поведение
должница, доставленная судебным приставом по ОУПДС в отдел, объяснила тем, что
сама очень пострадала от необдуманного
поступка. Без благ цивилизации оказалось
жить сложнее, чем добровольно выплачивать часть средств на погашение алиментов.
Главный принцип для судебных приставов-исполнителей – закон для всех един.
В рамках исполнительного производства о
взыскании алиментов приставом должны
быть применены все предусмотренные законом меры к взысканию задолженности и
от того, является ли должник зажиточным
горожанином или завсегдатаем помоек, ситуация не меняется.
Конечно, в профессиональной деятельности судебных приставов главное – помочь свершиться правосудию. Искать справедливость граждане отправляются в суд,
наша же задача сделать все возможное,
чтобы восстановить права гражданина,
признанные судом. Вместе с тем и в нашей
работе есть место сопереживанию, мы высоко ценим способность наших сотрудников прийти на помощь нуждающемуся.

Николай Николаевич, интернет пестрит сообщениями о находчивых пермских приставах, которые находят беглецов-должников в самых труднодоступных
местах. Действительно ли приставы готовы броситься за должником и в огонь и
в воду?
Вне зависимости от места фактического проживания или его умышленного сокрытия гражданин не перестает быть должником. Следовательно, судебный пристависполнитель обязан принять в отношении
него все предусмотренные законом меры,
направленные на взыскание задолженности. Для этого нашим сотрудникам нередко
приходится искать нестандартные решения, например, вставать на лыжи, отправляться на кладбище, дожидаться встречи
не только около домов и квартир, но и в
менее приятных местах. Случалось даже,
что алиментщиков находили в квартирах,
куда приставы изначально направлялись
по другому исполнительному производству.
Так, однажды удалось застать в тесной компании сразу трех алиментщиков. Три товарища так растерялись, увидев пристава,
что долго не могли пояснить, что помешало
каждому из них совершить оплату алиментов. Версия о том, что друзья задержались,
отмечая Новый год, и не успели внести необходимые платежи, судебного пристава не
удовлетворила, ведь на дворе уже звенела
капель. Алиментщики были вынуждены
пройти с приставом в отдел и дать объяснения. В дальнейшем, если ситуация не изменится и они по-прежнему будут уклоняться
от погашения алиментов, в отношении них
могут быть заведены уголовные дела.
Не секрет, что судебных приставов,
как правило, не встречают хлебом-солью.
Зачастую им приходится часами стоять
у подъезда, либо у квартиры в ожидании
должников. Многие уклонисты решают отсидеться по-тихому, дожидаясь, когда же
удалится непрошеный гость. Одна из алиментщиц, проживающая в Уинском районе
Пермского края, накопив солидную задолженность в размере 1 миллиона рублей,
опасаясь уголовной ответственности, понадеялась отвадить судебного пристава, разыграв целый спектакль. Женщина
притаилась в собственном частном доме,
перестала выходить на улицу, чистить снег
и для пущей убедительности прекратила
топить печь. Прибыв по месту жительства
нерадивой мамаши, судебный пристав по
обеспечению установленного порядка деятельности судов не обнаружил к дому должницы ни дорожки, ни тропинки. Все было
занесено толстым слоем снега. Соседи утверждали, что хозяйка, очевидно, съехала,

Как Вы считаете, оправдано ли мнение, что гораздо проще взыскивать долги
с простых граждан, нежели с «крутых»
должников?
Так утверждают те, кто мало интересуется работой приставов как таковой. Может
быть, это прозвучит банально, но для судебного пристава перед законом все равны.
Полагать, что исполнители с готовностью
посещают притоны и обследуют мусорные
баки в поисках должников, робея при этом
перед власть держащими должниками, грубое заблуждение.
В конце сентября 2015 года в должниках оказался депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин. В
отделе судебных приставов по г. Добрянке
УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное на основании
решения Добрянского районного суда, о
взыскании с гр-на Плюснина задолженности по арендной плате в размере более 937
тысяч рублей в пользу ТУ Росимущества в
Пермском крае. Для исполнения требований исполнительного документа судебным
приставом были направлены запросы в
регистрирующие органы и кредитные организации. Согласно полученным ответам,
на имя должника открыты расчетные счета в кредитных учреждениях. В результате
обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах, была списана
часть задолженности в размере более 232
тысяч рублей. Взысканная сумма перечислена взыскателю. Также в целях принудительного взыскания долга копия исполнительного документа направлена по месту
работы должника – в Законодательное собрание Пермского края. С мая 2015 года
по настоящее время из дохода народного
избранника удержано и перечислено на депозитный счет отдела судебных приставов
более 267 тысяч рублей.
Таким образом, в результате применения мер принудительного исполнения в
пользу ТУ Росимущества уже перечислено
более 500 тысяч рублей. Работа судебных
приставов по взысканию с чиновника оставшейся части долга продолжается.
Планам недобросовестного должника
объявить себя служителем народа помешали судебные приставы г. Краснокамска.
Очередной крупный должник, «забыв» о наличии задолженностей в размере более 9,5
млн. рублей, решил пойти во власть.
В отделе судебных приставов по г. Краснокамску на исполнении находятся 10 исполнительных производств о взыскании с
гр-на Ильюшенко Ю.В. долгов различных

категорий, взыскателями по которым являются Пенсионный фонд РФ, ООО «Газпроммежрегионгаз», а также физическое
лицо. Должник был надлежащим образом
уведомлен о возбуждении в отношении
него исполнительных производств. Однако
в добровольном порядке долг не погашал, в
связи с чем судебным приставом-исполнителем был принят ряд мер принудительного
характера, в частности обращено взыскание на денежные средства, находящиеся
на расчетных счетах, ограничено право выезда должника за пределы РФ, постановлениями судебного пристава неплательщику
запрещено совершать регистрационные
действия в отношении движимого и недвижимого имущества, обращено взыскание
на заработную плату, составлен акт описи и
ареста автомобиля TOYOTA CAMRY.
Но даже после применения мер принудительного исполнения Ильюшенко не
обеспокоился своими долговыми обязательствами, более того выдвинул свою
кандидатуру на выборы депутатов Земского Собрания VI созыва Краснокамского
муниципального района. 13 сентября 2015
года состоялось голосование, в результате которого жители Краснокамского района выбрали тех, кому в ближайшие 5 лет
предстоит решать судьбу муниципального
образования, определяя правила финансирования потребностей населения. В число
народных избранников попал и гр-н Ильюшенко. Теперь должнику предстоит отвечать по своим обязательствам не только
перед законом, но и перед народом. Работа
судебных приставов по принудительному
взысканию долга продолжается.
Как часто принимают судебные приставы Пермского края участие в жизни
города? И какие конкретно события вызывают интерес у сотрудников Службы?
В настоящее время мы уделяем большое внимание благотворительным и социальным акциям. Сотрудники службы в этом
году принимали участие в общероссийском
волонтерском движении, приуроченном
ко «Дню Победы». В преддверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
сотрудники службы судебных приставов
Пермского края навестили тружеников
тыла - ветеранов Службы. Встрече с молодым поколением ветераны были очень
рады, ведь внимание со стороны коллег
особо приятно. Сотрудники ведомства вручили ветеранам цветы, памятные подарки
и поздравили с наступающим праздником.
Во время проведения Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка» не остались в стороне и судебные приставы Пермского края. Сотрудники службы совместно
с представителями студенческих отрядов
впервые приняли участие в молодежнопатриотической акции под девизом «Мы
помним! Мы гордимся!». Жители города
с благодарностью принимали символ дня
Победы - оранжево-желтые ленточки, тем
самым демонстрируя свое уважение к солдатам, сражавшимся с фашизмом.
Сотрудники Управления Федеральной
службы судебных приставов Пермского
края приняли участие в приведении в порядок Егошихинского некрополя, где похоронены труженики тыла и участники Великой
Отечественной войны.
Накануне празднования юбилея Победы на городской эспланаде прошло торжественное возложение цветов и венков к
мемориалу «Единство Фронта и тыла». Под
звуки пермского оркестра венки возложили
ветераны Великой Отечественной войны,
представители краевой и городской власти,
судебные приставы Прикамья, военнослужащие, школьники, члены общественных
организаций.
9 мая Судебные приставы УФССП России по Пермскому краю приняли участие
в Параде Победы, посвященном 70-летию
завершения Великой Отечественной войны.
В 2015 году сотрудники ФССП России
по Пермскому края второй раз приняли
участие в международной акции «Вахта
Памяти». Работа поисковых отрядов – это
дань памяти и уважения к павшим. Вернуть
солдата из Долины смерти – дело чести
для молодых сотрудников Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по
Пермскому краю. Поисковым отрядом им.
Голева, организованным при УФССП России по Пермскому краю, были обнаружены
останки 3 героев Великой Отечественной
войны. Непосредственно с участием главного судебного пристава России Артура
Парфенчикова сотрудники ведомства подняли десятки бойцов. 27 августа 2015 года
в д. Давыдово Новгородской области состоялось торжественное перезахоронение
останков найденных солдат. После установления имен павших защитников Отечества будет организована работа по поиску
родственников погибших.
Сегодня большинство учреждений и
организаций шефствуют над детскими
домами, участвуют в благотворительности. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Мы с готовностью принимаем участие в
различных социальных и благотворительных акциях. Сотрудники Управления оказывают помощь подшефным социальным
организациям, детским домам.
Традиционно сотрудники Управления
добровольно принимают участие в акции
«День донора», благодаря проводимому
мероприятию мы имеем возможность не
только организовать забор крови прямо в
здании Управления и оказать тем самым
посильную помощь людям, нуждающимся в
экстренной медицинской помощи, но и собрать средства, полученные за донорство,
для детских домов.
В преддверии Международного дня
борьбы с детскими раковыми заболеваниями с целью оказания благотворительной
шефской помощи сотрудники Службы судебных приставов совместно с благотворительным Фондом «Берегиня» приняли
участие в акции «Купил – подари», в ходе
которой волонтеры и сотрудники ведомства
участвовали в демонстрации и помогли организовать сбор гигиенических средств для
маленьких пациентов. В международный
День защиты детей сотрудники Управления
навестили пациентов Пермского краевого
детского онкогематологического центра им.
Ф.П. Гааза и совместно с волонтерами поздравили детей с праздником, вручили им
подарки.
Судебные приставы Пермского края с
удовольствием принимают участие в социальном проекте «Ящик волшебника». Дети
из онкологического отделения пишут о своем заветном желании Волшебнику и кладут
письмо в специальный ящик в отделении.
Затем эти письма размещаются на сайте
благотворительного фонда «Берегиня» для
поиска «волшебника» и исполнения мечты
ребенка. Благодаря отзывчивости сотрудников службы судебных приставов ребенок
не остается без подарка на день рождения.
Поддержать наше благое начинание
мы призываем и жителей города. Каждый
сегодня может примерить на себя роль волшебника.
1 ноября 2015 года Ваш ожидает не
только профессиональный праздник, но
и юбилей Службы. Как Вы думаете, что
ожидает Службу судебных приставов в
будущем, какие планы и задачи ставите
перед собой и своими сотрудниками?
Уверенность в том, что наше ведомство
будет служить государству и народу, основывается, прежде всего, на вере в людей,
работающих сегодня в нашей Службе.
Приятно руководить людьми, которые вне
зависимости от возраста верны своей работе, уверены в своих силах, осознают значимость исполняемых функций. Работая с
таким коллективом, знаешь, что результат
не заставит себя ждать.
В преддверии 150-летия со дня образования института судебных приставов в
России хочется в очередной раз поблагодарить ветеранов и работников Службы
за достойный и самоотверженный труд на
благо России.
(Интервью представлено
Службой судебных приставов по
Косинскому МР)
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Наши права

Предоставления государственной услуги по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости
21 января 2012 года вступил в силу приказ МВД России от 07.11.2011г. № 1121, утвердивший Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Административный регламент определяет сроки и последовательность исполнения административных процедур, связанных с предоставлением справок о наличии (отсутствии)
судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования, а также устанавливает порядок действий должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги.
Непосредственное предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости на территории Российской Федерации осуществляется ФКУ
«ГИАЦ МВД России» и ИЦ.
Для физических лиц.
1. Заявление может быть подано в территориальный орган МВД России по Пермскому
краю на районном уровне по месту жительства (месту пребывания) заявителя. В Косинском
районе в пункт полиции (дислокация с. Коса).
Адрес: с. Коса ул. Ленина 146, телефон 2-15-01, 2-17-02.
В этом случае обращение регистрируется в установленном порядке и направляется для
проведения проверок и подготовки справки в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю.
2. Заявление также может быть подано через МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг).
Адрес: с. Коса ул. Колхозная 29а
3. Подать заявление возможно с использованием сети Интернет, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
для этого необходимо следующее:
Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.
- После регистрации получить персональный логин и пароль в ОАО Ростелеком или отделении Почта России.
- Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, используя полученный логин и пароль.
- В открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее - ГУ МВД России по Пермскому краю.
- В списке государственных услуг выбрать «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».
- Заполнить электронный бланк заявления. Прикрепить электронные копии документов,
необходимых для предоставления государственной услуги (например, если заявление подается лично, прикрепляются копии всех заполненных страниц паспорта).
- Отправить электронное заявление.
- В течение суток Вам будет направлено персональное уведомление о регистрации заявления в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю.
Срок предоставления справки не превышает 30 дней с даты регистрации заявления в
ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю. При необходимости получения дополнительной информации в иных органах, организациях и учреждениях срок рассмотрения заявления может
быть продлен начальником ИЦ или должностным лицом, его замещающим, но не более чем
на 30 дней, о чем уведомляется заявитель.
Готовые справки выдаются заявителю на личном приеме при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, или уполномоченному заявителем лицу при наличии доверенности, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При невозможности личного присутствия заявителя в ИЦ оформленные справки направляются почтой в территориальный орган ГУ МВД России по Пермскому краю на районном
уровне по месту жительства (месту пребывания) заявителя.
Если заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости подавалось через
МФЦ, то готовая справка о наличии (отсутствии) судимости вручается заявителю сотрудником многофункционального центра.
Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется бесплатно.
Для юридических лиц.
Государственные или муниципальные органы направляют в ИЦ запросы в виде списка
лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращение уголовного преследования, с сопроводительным письмом за
подписью руководителя кадрового подразделения на почтовый адрес: Комсомольский проспект, 74, г. Пермь, 614990.
При обращении государственных и муниципальных органов о выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости представляются следующие документы:
1.
Список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования.
2.
Выписка из приказа о назначении или копия заявления о приеме на работу, либо
копия заявления о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя лица, которое
намерено осуществлять деятельность, к осуществлению которой в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Елена Тимофеева, инспектор по анализу, планированию и контролю
пункта полиции (дислокация с. Коса)

Администрация Косинского муниципального района объявляет о проведении открытого конкурса на право
осуществления коммерческих регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
районных пригородных маршрутах Косинского муниципального района:
Лот №1
№
маршНаиме№
рута по нование
лота
паспор- маршрута
ту

1.

№
маршНаиме№
рута по нование
лота
паспор- маршрута
ту

1.

400

ЛевичиКоса

ГКУ ЦЗН Косинского района

4

ПротяженВ
В не- ность
день де(км)
лю
1

3

28,3

Требования к транспортным средствам
основные

резервные

1 автобус
1 автобус
класса I
класса
или II, каI или II,
тегории М3 категории
или М2
М3 или М2

Кол-во
водителей
(чел)

Предельный
возраст
(основного)
подвижного
состава
(лет)

2

10

Дни
работы
маршрута
Понедельник,
среда,
пятница

Плановое
количество
рейсов, ед

ПротяженВ
В не- ность
день де(км)
лю
1

3

31,4

Требования к транспортным средствам
основные

резервные

1 автобус
1 автобус
класса I
класса
или II, каI или II,
тегории М3 категории
или М2
М3 или М2

Предельный
Кол-во
возраст
води(основного)
телей
подвижного
(чел)
состава
(лет)
2

10

Информация о заказчике
Наименование: администрация Косинского муниципального района. Пермский край.
Контактная информация (Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты): 617340 с.Коса,
ул.Ленина,66, кабинет 13; тел(факс) 8(34 298) 2 16 75, 2 17 35 admkosa@mail.ru
Контактная информация (Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты): 617340 с.Коса,
ул.Ленина,66, кабинет 13; тел(факс) 8(34 298) 2 16 75, 2 17 35 admkosa@mail.ru
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Косинского муниципального района http://
www.kosa.permkrai.ru /;
Источник финансирования заказа: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 617340 с.Коса, ул.Ленина,66, кабинет 13; тел(факс)
8(34 298) 2 16 75, 2 17 35 admkosa@mail.ru
Сроки предоставления конкурсной документации: с 07 октября 2015 года по 03 ноября 2015 года.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется организатором конкурса в течение двух рабочих дней со дня получения заявления в письменной форме. Конкурсная
документация предоставляется бесплатно со дня опубликования в газете и размещении на сайте.
Дата и время начала и окончания приема и регистрации заявок на участие в конкурсе.
Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: 617340, Косинский район, село Коса, ул.Ленина,
дом №66, администрация Косинского муниципального района, 2-й этаж, кабинет 13, телефон 8(34 298) 2-1675, с 07 октября 2015 года по 06 ноября 2015 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(время местное), перерыв с 13 до 14 часов.
Дата начала подачи заявок: 07 октября 2015 года.
Дата окончания подачи заявок: 06 ноября 2015 года.
Заявки принимаются в письменной форме, установленной конкурсной документацией.
Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются
Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. Претендент вправе изменить или
отозвать заявку на участие в конкурсе непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
Контактное лицо по приемке заявок: Хозяшева Татьяна Михайловна 8(34 298) 2 16 75.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Косинский район, село Коса,
ул.Ленина, дом №66, администрация Косинского муниципального района, 2-й этаж, кабинет 15, 12 ноября
2015 года в 11 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: Косинский район, село
Коса, ул.Ленина, дом №66, администрация Косинского муниципального района, 2-й этаж, кабинет 15, дата
рассмотрения заявок не может быть определена позднее двадцати календарных дней со дня вскрытия конвертов.
Место и дата подведения итогов конкурса: Косинский район, село Коса, ул.Ленина, дом №66, администрация Косинского муниципального района, 2-й этаж, кабинет 15, дата подведения итогов не может быть
определена позднее десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
По результатам проведения конкурсных процедур организатором конкурса с перевозчиками в течение десяти дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола
заседания конкурсной комиссии), либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокола
допуска перевозчика к участию в конкурсе) в случае признания перевозчика, подавшего заявку на участие в
конкурсе, единственным его участником будут заключаться договоры на право осуществления коммерческих
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на районных пригородных маршрутах Косинского муниципального района на срок 5 лет, либо на срок договора лизинга (кредитования) на
приобретение транспортных средств.
Извещение о проведении открытого конкурса
Муниципальное учреждение Администрация Косинского сельского поселения объявляет о проведении открытого конкурса на право осуществления коммерческих регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на пригородных маршрутах Косинского сельского поселения:
ЛОТ № 1
№
марш№
рута
лота
по паспорту

001

Наименование
маршрута

Плановое
количество
ПроДни рабо- рейсов, ед
тяженты маршВ
В
ность
рута
день не(км)
делю

Коса Кордон

Понедельник,
вторник,
среда,
четверг,
пятница

Наименование
маршрута

Плановое
количество
ПроДни рабо- рейсов, ед
тяженты маршВ
В
ность
рута
день не(км)
делю

Коса
- Пятигоры

Понедельник,
среда,
пятница

Наименование
маршрута

Плановое
количество
ПроДни рабо- рейсов, ед
тяженты маршВ
В
ность
рута
день не(км)
делю

Уважаемые работодатели!

ГКУ ЦЗН Косинского района доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.
Голодец от 9 октября 2014 года № ОГ-П12-275пр и Протоколом селекторного совещания
федеральной службы по труду и занятости с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 18 декабря 2014 года
субъектам Российской Федерации, в том числе Пермскому краю, поручено проводить работу
по снижению неформальной занятости и увеличению поступлений страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование.
Учитывая вышеизложенное, обращаем Ваше внимание на необходимость легализации
трудовых отношений с работниками путем заключения трудовых договоров и недопущения
фактов неформальной занятости. В соответствии с частью 2 статьи 15 Трудового кодекса
Российской Федерации заключение гражданско- правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
Уведомляем Вас также о том, что с января 2015 года федеральным законодательством
предусмотрено ужесточение ответственности работодателя за необоснованное заключение
гражданско-правовых договоров. Частью 3 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлен административный штраф для должностных
лиц от 10 до 20 тыс. рублей и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Понедельник,
среда,
пятница

ЧазевоКоса

Плановое
количество
рейсов, ед

Лот №2

1.

Трудоустройство

388

Дни
работы
маршрута

2

5

5,0

Требования к транспортным средствам

основные

резервные

1 автобус
класса I
или II, категории М3
или М2

1 автобус
класса I или
II, категории
М3 или М2

Кол-во
водителей
(чел)

Предельный возраст (основного)
подвижного состава
(лет)

2

10

Кол-во
водителей
(чел)

Предельный возраст (основного)
подвижного состава
(лет)

2

10

Кол-во
водителей
(чел)

Предельный возраст (основного)
подвижного состава
(лет)

ЛОТ № 2
№
марш№
рута
лота
по паспорту

1.

389

1

3

40,0

ЛОТ №3
№
марш№
рута
лота
по паспорту

Требования к транспортным средствам

основные

резервные

1 автобус
класса I
или II, категории М3
или М2

1 автобус
класса I или
II, категории
М3 или М2

Требования к транспортным средствам

основные

резервные

№17(141) 6/11/2015
1.

390

Коса Пуксиб

Понедельник,
среда,
пятница

1

3

20,5

1 автобус
класса I
или II, категории М3
или М2

1 автобус
класса I или
II, категории
М3 или М2

2

10

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном кадровом резерве Косинского муниципального района Пермского края

Информация о заказчике
Наименование: Муниципальное учреждение Администрация Косинского сельского поселения
Контактная информация (Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты): 617340 с.Коса,
ул.Ленина,68, кабинет 24; тел(факс) 8(34 298) 2 14 70, 2 13 70 kosa.poselenie@mail.ru
Контактная информация (Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты): 617340 с.Коса,
ул.Ленина,68,
кабинет 24; тел(факс) 8(34 298) 2 14 70, 2 13 70 kosa.poselenie@mail.ru
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Косинского муниципального района http://
www.kosa.permkrai.ru, на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/газете «На Косинской земле».
Источник финансирования заказа: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 617340 с.Коса, ул.Ленина,68, кабинет 24; тел(факс)
8(34 298) 2 14 70, kosa.poselenie@mail.ru .
Сроки предоставления конкурсной документации: с 16 октября 2015 года по 12 ноября 2015 года.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется организатором конкурса в течение двух рабочих дней со дня получения заявления в письменной форме. Конкурсная
документация предоставляется бесплатно со дня опубликования в газете и размещении на сайте.
Дата и время начала и окончания приема и регистрации заявок на участие в конкурсе.
Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: 617340, Косинский район, село Коса, ул.Ленина,
дом №68, Муниципальное учреждение Администрация Косинского сельского поселения, 2-й этаж, кабинет 13,
телефон 8(34 298) 2-14-70, с 16 октября 2015 года по 16 ноября 2015 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (время местное), перерыв с 13 до 14 часов.
Дата начала подачи заявок: 15 октября 2015 года.
Дата окончания подачи заявок: 16 ноября 2015 года.
Заявки принимаются в письменной форме, установленной конкурсной документацией.
Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются
Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. Претендент вправе изменить или
отозвать заявку на участие в конкурсе непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
Контактное лицо по приемке заявок: Сухенко Вячеслав Витальевич 8(34 298) 2 14 70, 2 13 70.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Косинский район, село Коса,
ул.Ленина, дом № 68, Муниципальное учреждение администрация Косинского сельского поселения, 2-й этаж,
кабинет 18, 19 ноября 2015 года в 11 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: Косинский район, село
Коса, ул.Ленина, дом № 68, Муниципальное учреждение Администрация Косинского сельского поселения,
2-й этаж, кабинет 18, дата рассмотрения заявок не может быть определена позднее двадцати календарных
дней со дня вскрытия конвертов.
Место и дата подведения итогов конкурса: Косинский район, село Коса, ул.Ленина, дом №68, Муниципальное учреждение администрация Косинского сельского поселения, 2-й этаж, кабинет 18, дата подведения
итогов не может быть определена позднее десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.
По результатам проведения конкурсных процедур организатором конкурса с перевозчиками в течение десяти дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола
заседания конкурсной комиссии), либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокола
допуска перевозчика к участию в конкурсе) в случае признания перевозчика, подавшего заявку на участие
в конкурсе, единственным его участником будут заключаться договоры на право осуществления коммерческих регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на районных пригородных
маршрутах Косинского сельского поселения на срок 5 лет, либо на срок договора лизинга (кредитования) на
приобретение транспортных средств.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28 сентября 2015 года

№ 52

Об утверждении календарного плана формирования молодежного кадрового резерва Косинского
муниципального района
С целью эффективного вовлечения молодежи в процесс реализации молодежной политики на территории Косинского муниципального района Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить календарный план формирования молодежного кадрового резерва в Косинском муниципальном районе.
2. Опубликовать календарный план в информационном бюллетене «На Косинской земле» вместе с Положением «О молодежном кадровом резерве Косинского муниципального района».
3. Решение вступает в силу после опубликования.
4.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя Земского Собрания Косинского муниципального района Фирсову Л.В. и на председателя молодежного парламента Косинского муниципального района Федосеева С.В.
Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 28.09.2015 г. № 52

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
формирования молодёжного кадрового резерва Косинского муниципального района
1.
газету.

Информирование молодёжи Косинского района о возможности включения в состав резерва через
01. 09. 2015г.- 20.09.2015г.

2.
Проведение заседания конкурсной комиссии по представлению главы муниципального образования и председателя Земского Собрания об исключении из резерва
До 07.09.2015г.
3.
Утверждение Земским Собранием Косинского муниципального района персонального состава
конкурсной комиссии.
Сентябрьское заседание Земского Собрания
4.

Регистрация кандидатов (размещение анкет) на сайте.

5.

Проведение заседания конкурсной комиссии, принятие решения об отборе в состав резерва.
До 01.10.2015г.

До 25.09.2015г.

6.
Подведение итогов, направление информации о персональном составе молодёжного кадрового
резерва Косинского муниципального района в адрес Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
До 01.10.2015г.
7.
района

УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 27.08.2013 г. № 67

Утверждение персонального состава молодежного кадрового резерва Косинского муниципального
Октябрьское заседание Земского Собрания

8.
Вручение главой Косинского муниципального района лицам, включённым в молодёжный кадровый
резерв Косинского муниципального района, свидетельств о включении в резерв в торжественной обстановке.
До 07.12.2015г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о молодежном кадровом резерве Косинского муниципального района определяет порядок формирования молодежного кадрового резерва муниципального образования Пермского
края (далее – Положение).
1.2. Цели формирования молодежного кадрового резерва:
поиск и выявление образованных, талантливых, активных молодых людей, содействие в их профессиональном продвижении и обеспечении общественного признания, их обучение, повышение квалификации;
эффективное использование кадрового резерва в области государственного и муниципального
управления, различных отраслях экономики и социальной сфере.
1.3. Задачи формирования молодежного кадрового резерва (далее – резерва):
- создание постоянно обновляемого кадрового резерва муниципального образования;
- снижение миграции молодежи из муниципального образования;
- вовлечение молодежи в общественно-политические процессы и процесс управления территорией муниципального образования;
- формирование Молодежного парламента в муниципальном образовании преимущественно из членов
молодежного кадрового резерва;
- создание основы для формирования краевого молодежного кадрового резерва.
1.4. Организаторы и координаторы формирования резерва – администрация муниципального образования и представительный орган местного самоуправления муниципального образования, основными функциями которых являются:
- информирование населения о проведении конкурса на включение в резерв – путем размещения полной
и достоверной информации на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального образования и средств массовой информации;
- проведение конкурса на включение в кадровый резерв;
- содействие в обучении и повышении квалификации лиц, включенных в резерв;
- осуществление взаимодействия с членами кадрового резерва и предприятиями, учреждениями и организациями, являющимися потенциальными работодателями.
2.
Конкурсная комиссия и сроки проведения отбора
2.1. Отбор в молодежный кадровый резерв муниципального образования осуществляется конкурсной
комиссией. В состав конкурсной комиссии могут входить:
- глава (глава администрации) муниципального образования, а также сотрудники администрации муниципального образования;
- председатель представительного органа местного самоуправления, а также депутаты представительного органа местного самоуправления;
- главы поселений, входящих в состав муниципального района;
- представители общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;
- лица, удостоенные звания «Почетный житель муниципального образования».
2.2. Персональный состав конкурсной комиссии, а также календарный план проведения процедуры
отбора в молодёжный кадровый резерв муниципального образования утверждается решением представительного органа местного самоуправления.
3. Регистрация кандидатов на включение в молодежный кадровый резерв Косинского муниципального района
3.1. Отбор в молодежный кадровый резерв Косинского муниципального района осуществляется на
конкурсной основе.
К кандидатам на включение в резерв предъявляются следующие требования:
- возраст от 18 до 35 лет;
- опыт деятельности в общественно-политической жизни либо опыт реализации общественно-значимых
проектов, а также проектов в сфере экономики и производства.
3.2. Кандидату на включение в резерв необходимо зайти в раздел «Молодежный кадровый резерв
Пермского края» на официальном сайте Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края в сети Интернет по адресу www.mp.zsperm.ru и заполнить анкету кандидата.
Кандидат вправе выбрать лишь одно муниципальное образование, в кадровый резерв которого он желает быть включенным.
После этого анкета оценивается по формальным критериям (возраст кандидата, заполнение всех необходимых полей, корректность представленной кандидатом информации). Если содержание анкеты отвечает
установленным требованиям, она размещается на сайте в разделе «Молодежный кадровый резерв Пермского края».
В случае, если анкета заполнена некорректно, на адрес электронной почты, указанный кандидатом при
заполнении анкеты, направляется уведомление с предложением исправить неверно заполненные пункты.
При их исправлении анкета в дальнейшем также размещается на сайте.
Кандидат на включение в муниципальный молодежный кадровый резерв вправе разместить в своей анкете следующие материалы, которые в дальнейшем могут быть учтены конкурсной комиссией при принятии
решения о включении в кадровый резерв:
документы, свидетельствующие о достижениях в общественно-политической, экономической, социальной сферах (проекты, благодарственные письма, грамоты, рекомендации и т.д.);
проект нормативного правового акта (закона Пермского края, нормативного акта органа исполнительной власти Пермского края, решения органа местного самоуправления), направленного на разрешение
какой-либо социально-экономической или общественно-политической проблемы соответствующего муниципального образования, Пермского края в целом;
концептуальные предложения по совершенствованию действующего законодательства, нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных плановостратегических документов.
3.3. После окончания срока, установленного для процедуры размещения анкет на сайте, конкурсная
комиссия на своем заседании проводит отбор в состав молодежного кадрового резерва Косинского муниципального района из числа лиц, чьи анкеты размещены в соответствующем подразделе «Муниципальное
образование» раздела «Молодёжный кадровый резерв Пермского края» на сайте Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края.
Заседание конкурсной комиссии по отбору в муниципальный молодежный кадровый резерв может проходить публично, с приглашением кандидатов на включение в резерв.
3.3.1. При определении победителей отбора конкурсная комиссия может ориентироваться на следующие
качества кандидата:
а) опыт работы, иной трудовой деятельности;
б) уровень образования;
в) опыт общественной деятельности;
г) достижения в общественно-политической, экономической, социальной сферах;
д) иные заслуживающие внимания качества, характеризующие кандидата.
3.3.2. Материалы, представленные кандидатом в анкете, конкурсная комиссия может оценивать, основываясь на следующих критериях:
а) социально-экономическая значимость;
б) устранение пробелов и коллизий в законодательстве;
в) рационализация и повышение эффективности существующих правоотношений (в том числе различных бюрократических процедур);
г) инновационность и актуальность;
д) реалистичность финансово-экономического обоснования и исполнения механизмов достижения целей;
е) научно-методический и аналитический уровень подготовки материалов.
4. Подведение итогов конкурса, включение в молодежный кадровый резерв Косинского муниципального района
4.1. Конкурсная комиссия на своем заседании принимает решение о включении отобранных кандидатов в состав молодежного кадрового резерва муниципального образования. Решение комиссии оформляется
протоколом, который подлежит направлению в адрес Молодежного парламента при Законодательном Собрании в течение пяти дней со дня принятия решения для размещения на сайте.
4.2. Список членов молодежного кадрового резерва муниципального
образования в течение пяти дней с момента получения информации Молодежным парламентом при
Законодательном Собрании Пермского края размещается на сайте www.mp.zsperm.ru в разделе «Муниципальный молодежный кадровый резерв», а также доводится органами местного самоуправления до сведения
населения муниципального образования путем размещения в средствах массовой информации и на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального образования.
4.3. Включение в состав кадрового резерва муниципального образования подтверждается свидетельством, которое вручается членам резерва главой муниципального образования в торжественной обстановке.
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4.4. В дальнейшем органы местного самоуправления оказывают содействие лицам, включенным в состав молодежного кадрового резерва, в повышении их квалификации и вовлеченности в общественно-политические процессы путем:
- организации обучения (курсы, тренинги, семинары и т.д.) по различным направлениям;
- прохождения практики в органах местного самоуправления;
- привлечения к реализации социально и экономически значимых проектов;
- участия в общественно-консультативных институтах, консультирования в области законодательства о
выборах и т.д.);
участия в отборе в состав молодежного парламента муниципального образования;
иных форм обучения, повышения квалификации, получения знаний, умений, навыков лицами,
включенными в резерв.
4.5. Молодежный кадровый резерв муниципального образования является основой для формирования
Молодежного кадрового резерва Пермского края.

Населенных пунктов муниципального образования «Левичанское сельское поселение»: деревни Левичи
– 204, Дедеруй - 3, Краснобай – 10, поселков Горки – 127, Лочь-Сай- 75.
Избирательный округ № 5
(Косинское, Левичанское сельские поселения)
Число депутатских мандатов – 4
Число избирателей – 1616
Избирательный округ образован в границах:
Населенных пунктов муниципального образования «Косинское сельское поселение»: деревни Чирково 71, Войвыл – 47, Пуксиб – 295, Варыш – 8, п. Кордон – 962. (1383)
Населенных пунктов муниципального образования « Левичанское сельское поселение»: село Чураки –
132, деревни Гришкино-2, Новожилово –6, Демидово -26, Лямпино – 27, Киршино -7, Зинково -6, Денино – 27
(233)
Приложение 2
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 28.09.2015 г. № 55

5. Изменение состава резерва
5.1. Включение в резерв и исключение из резерва осуществляется один раз в два года.
5.2. Решение об исключении из резерва принимается конкурсной комиссией по представлению главы
муниципального образования и председателя представительного органа.
Граждане, состоящие в кадровом резерве, исключаются конкурсной комиссией из резерва по следующим
основаниям:
- достижение возраста 36 лет; - письменное заявление члена молодежного кадрового резерва муниципального образования о его исключении;
- представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при заполнении анкеты
или в ходе проведения конкурса;
- наличие судимости или осуждение к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу;
- высказывание ложной, дискредитирующей информации о кадровом резерве и его участниках.
6. Финансирование процедуры отбора в резерв
Финансирование мероприятий, связанных с организацией проведения отбора в состав молодежного
кадрового резерва, производится за счет средств бюджета Косинского муниципального района по отрасли
«Молодежная политика» согласно смете расходов.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28 сентября 2015 года

№ 55

Об образовании избирательных округов для проведения выборов депутатов Земского Собрания
Косинского муниципального района
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 25 Закона Пермского края
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
и статьёй 9 Устава Косинского муниципального района Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Образовать на территории Косинского муниципального района 5 избирательных округов, в том числе
1 одномандатный и 4 многомандатных, для проведения выборов депутатов Земского Собрания Косинского
муниципального района.
2. Утвердить:
2.1. схему избирательных округов для проведения выборов Земского Собрания Косинского муниципального района согласно приложению 1;
2.2. графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов
Земского Собрания Косинского муниципального района согласно приложению 2.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Косинского муниципального района.
4.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с поселениями и связям с населением.
Глава Косинского
муниципального района Е. В. Анфалов
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района В. В. Федосеева

Приложение 1
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 28.09.2015 г. № 55

СХЕМА
избирательных округов для проведения выборов депутатов
Земского Собрания Косинского муниципального района

Число депутатов – 15.
Число избирательных округов: 1 – одномандатный, 1 – двухмандатный, 1 – трехмандатный, 1 – четырехмандатный, 1 – пятимандатный .
Число избирателей по состоянию на 1 июля 2015 года – 6152
Средняя норма представительства избирателей – 410
Допустимое отклонение от средней нормы представительства (10%) – 41
Допустимое число избирателей в одном пятимандатном избирательном округе : 410 х 5 ( +/-10%) = 2009
– 2091
Допустимое число избирателей в одном одномандатном округе 410 +/- 41 = 369-451
Допустимое число избирателей в одном двухмандатном округе 410х2 +/- 41 = 779-861
Допустимое число избирателей в одном трехмандатном округе 410х3 +/- 41 =1189 – 1271
Допустимое число избирателей в одном четырехмандатном округе 410 х 4 +/- 41 = 1599 - 1681
Местонахождение территориальной избирательной комиссии: с.Коса ул.Ленина, 66
Избирательный округ № 1
(Косинское сельское поселение)
Число депутатских мандатов – 5
Число избирателей – 2037
Избирательный округ образован в границах:
Населенных пунктов муниципального образования «Косинское сельское поселение»: село Коса- 1992,
деревни Абрамово - 38, Гущино - 7.
Избирательный округ № 2
(Косинское, Светличанское сельские поселения)
Число депутатских мандатов – 2
Число избирателей – 821
Избирательный округ образован в границах:
Населенных пунктов муниципального образования «Косинское сельское поселение»: деревни Фомичево-7, Гавриково – 14, Подгора -42, Бараново – 8, Трифаново -9, Панино – 50, Пятигоры – 62, Нятяино – 16
(208)
Населенных пунктов муниципального образования «Светличанское сельское поселение»: поселки Светлица - 282, Усть-Коса - 159, Солым - 154, деревня Кривцы - 18. (613)
Избирательный округ № 3
(Косинское, Чазевское сельские поселения)
Число депутатских мандатов – 3
Число избирателей – 1259
Избирательный округ образован в границах:
Населенных пунктов муниципального образования « Косинское сельское поселение»: деревни Порошево
– 113, Мыс - 82, Маскали - 89 , Несоли – 26 , Нижняя Коса - 68 . (378)
Населенных пунктов «Чазевское сельское поселение» : поселки Верх-Лель – 98, Сосновка – 169, Карчей-6, Пеклаыб- 14, Подъячево – 101, Чазево – 262, Бачманово – 108. Ср.Бачманово – 10, Пыдосово – 67,
Гортлуд-46. (881)
Избирательный округ № 4
(Левичанское сельское поселение)
Число депутатских мандатов – 1
Число избирателей – 419
Избирательный округ образован в границах:
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28 сентября 2015 года

№ 57

Об информации об итогах анкетирования населения к ежегодному отчету главы Косинского муниципального района перед Земским Собранием
района
Заслушав и обсудив информацию об итогах анкетирования населения к ежегодному отчету главы Косинского муниципального района перед Земским Собранием района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить предложения, высказанные в анкетах, главе района и главам поселений района для принятия мер.
3. Утвердить график заслушивания глав по принятым мерам на очередном заседании Земского Собрания.
4. Решение опубликовать.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с поселениями и связям с населением.
Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28 сентября 2015 года

№ 60

Об утверждении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района
Руководствуясь решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 № 11
«Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района», ст. 28 Регламента Земского Собрания Косинского муниципального района и п. 10 ст. 19 Устава Косинского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить кандидатуру Останиной Лилии Ивановны на должность председателя Контрольно-счетной
палаты Косинского муниципального района.
2. Решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

№17(141) 6/11/2015
Конкурс

Отряд ЮИД Косинского МР участвовал в краевом этапе
всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2015»
Отряд ЮИД МБОУ «Косинская СОШ»,
победитель
муниципального
этапа,
успешно выступил в краевом этапе конкурса «Безопасное колесо – 2015».
Мероприятие прошло в Пермском районе на базе детского-оздоровительного
лагеря «Новое поколение». В течение нескольких дней команды демонстрировали
свои знания в области безопасности дорожного движения, оказания первой доврачебной помощи и умение ориентироваться в сложных ситуациях на проезжей
части. Особое внимание было уделено
навыкам вождения велосипеда. В творческих конкурсах на суд жюри были представлены выступления агитбригад и макеты баннеров по тематике безопасности
дорожного движения. «Безопасное колесо
– 2015» – это очень увлекательные, интересные соревнования, где всегда кипят
эмоции, где ребята не сдаются без борьбы
и каждую минуту стараются не упустить
победный шанс и получить заслуженные
призы и награды. Конкурс является одной
из форм пропаганды Правил дорожного
движения среди детей и подростков.
По результатам всех этапов команда
ЮИД Косинского района оказалась в десятке сильнейших, заняв10 место среди
36 команд-участниц. В личном первенстве
на этапах «Автогородок» и «Фигурное вождение» Караваев Илья занял 2 и 3 места соответственно. Поздравляем ребят с
успехом!
Инспектор ОГИБДД (дислокация с.Коса)
Д.С.Удников

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
СПОРТИВНЫХ ГРУПП И СЕКЦИЙ
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «ЛИДЕР»
ТРЕНЕРА/
ГРУППЫ
Учебные занятия МБОУ
«Косинская
СОШ»
Волейбол
(дев.), Гришина Т.Б.
Волейбол
(взр.), Павлина Т.Н.
Оздоровительная
гимнастика,
Бабина Т.В.
Самбо, Тимофеев А.В.

ПОНЕДЕЛЬНИК
10.30 – 17.00
(осн.зал)

ВТОРНИК
08.45 –
14.30
(осн.зал)

СРЕДА
08.45 –
14.30
(осн.зал)

17.00 –
19.00
(осн.зал)
19.00 –
21.00
(осн.зал)
15.00 – 17.00
(2 этаж)

ЧЕТВЕРГ
08.45 –
14.30
(осн.зал)
17.00 –
19.00
(осн.зал)
19.00 –
21.00
(осн.зал)

15.00 –
17.00
(осн.зал)

15.00 –
17.00
(осн.зал)

15.00 –
17.00
(осн.зал)
17.00
– 19.00
(осн.зал,
стадион)

Мини-футбол,
Кучев В.В.

17.00 –
19.00
(осн.зал)

Смешанные
19.00 – 21.00
единоборства,
(осн.зал)
мини-футбол,
Ким А.А.
Федосеев
17.00 – 19.00
В.И. , волей(осн.зал)
бол мальчики
Фитнес

19.00 –
21.00
(осн.зал)

Останин
А.В., тяжелая
атлетика

18.00 – 20.00

16.00 –
21.00
(2 этаж)
15.00 –
17.00
(осн.зал,
стадион)
18.00 –
20.00

От всей души поздравляем с рождением
Шадрину Алесю Евгеньевну
Щербакова Сергея Дмитриевича
Нилогову Дарью Евгеньевну
Петрову Василису Михайловну
Поздравляем юбиляров семейной жизни
30лет – жемчужные юбиляры
Кучев Николай Степанович и Татьяна
Владимировна (Коса)
Ильиных Николай Васильевич и Галина
Петровна (Чазево)
35 лет – коралловые юбиляры
Пономарев Александр Егорович и Мария
Семеновна (Кордон)
40 лет – рубиновые юбиляры
Федосеев Геннадий Николаевич и Зинаида
Алексеевна (Кордон)
Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!
Желаем вам любить еще сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!
Отдел ЗАГС

Осенние фантазии
СУББОТА

12.00
– 15.00
(осн.зал,
стадион)
19.00 –
21.00
(осн.зал)

16.00 –
21.00
(2 этаж)
15.00 –
17.00
(осн.зал,
стадион)

С самым лучшим из событий,
С самым главным в жизни днём
Поздравления примите −
С новым чудом! С малышом!
Подрастает пусть счастливым,
Дарит вам улыбки, смех!
Будет умным и красивым −
Замечательнее всех!

Образование

17.00 –
19.00
(осн.зал)
19.00 –
21.00
(осн.зал)

15.00 –
17.00
(осн.зал)

ОФП (полиция)

Останин А.В.,
мини-футбол,

ПЯТНИЦА
08.45 –
14.30
(осн.зал)

Поздравляем!

19.00 –
21.00
(2 этаж)
15.00 –
17.00
(осн.зал,
стадион)
18.00 –
20.00

Внимание! Время для занятий детям в неорганизованных
группах (зал для занятий фитнесом, игра в настольный
теннис) ежедневно с 16.00. до 18.00 час.

Осень скверы украшает, разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой.
И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды.
Приготовила природа всевозможные дары!
С наступлением осени традиционно в
детском саду проводится выставка поделок
детского и семейного творчества из природного материала «Осенние фантазии». Главное условие –использование в работах даров
осени (овощей, фруктов, природного материала). Эта ежегодная выставка в холодную
осеннюю погоду всегда радует нас яркими теплыми красками, дает заряд бодрости и хорошего настроения. В Косинском детском саду
№1 выставка прошла под девизом: «Окунитесь в мир осенних красок и фантазии!»
Дети и родители с большим удовольствием представили свои работы – разнообразные поделки, которые поразили оригинальностью задумки, техникой выполнения, своеобразием и неповторимостью. Композиции из овощей и фруктов, домик из листьев и веток,
мультяшные персонажи всё это вызвало живой и неподдельный интерес. Кабачки, огурцы
превратились паровозик, пароходик, крокодила и замысловатых человечков. Тыква даже
стала каретой для сказочной Золушки. Интересно смотрелась большая гусеница, сделанная
из яблок, а её ножки из винограда. Сказочный домик для животных, ваза из болгарского перца, кораблик с парусом – всё было оригинально и красочно.
Все дети с большим интересом рассматривали выставленные поделки. Все, кто увидел
нашу выставку, получили массу приятных эмоций и впечатлений. Даже у самых важных,
строгих и уставших взрослых на лицах появлялись светлые улыбки от встречи с необычной
рукотворной красотой. А уж как эмоционально дети выражали свой восторг, увидев среди
множества поделок свою единственную, лучшую, на их взгляд поделку! Дети наперебой рассказывали, как все вместе мастерили свой шедевр. Педагогический коллектив детского сада
уверен, что семейные конкурсы способствуют созданию атмосферы доброжелательности,
взаимопонимания, сотрудничества родителей, детей и педагогов. Родители талантливы,
только нужно приложить к своему таланту труд и фантазию, усидчивость и терпение.
Подобные мероприятия способствуют объединению усилий детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, созданию условий для повышения педагогической культуры родителей, развитию детского и семейного творчества! Родители помогли своим детишкам проявить фантазию, создать неповторимые осенние шедевры. Огромную благодарность хотим
выразить семьям, которые приняли участие в выставке:
Рожкову Павлу Андреевичу и дочери Илоне, Ошвинцевой Екатерине Васильевне и
сыну Юрию, Осиповой Оксане Валерьевне и сыну Фёдору, Жижилевой Екатерине Юрьевне
и сыну Дмитрию, Федосеевой Наталье Ивановне и дочери Любови, бабушке Щербаковой
Антонине Сергеевне и внучке Валерии, Данильчук Екатерине Витальевне и сыну Данилу,
Пономарёвой Ирине Николаевне и дочери Ангелине. Все участники конкурса получили
Дипломы победителя конкурса « Осенние фантазии». ВЫ МОЛОДЦЫ!!!
Администрация и педагоги выражают благодарность постоянным участникам мероприятий, которые проводятся в группе.
Т.А. Гойнова, воспитатель младше-средней группы
МБДОУ «Косинский детский сад №1»
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ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÒÓÐÛ
èç ã. Êóäûìêàðà
â Áåëîãîðñêèé ìîíàñòûðü 14 íîÿáðÿ.
Ñòîèìîñòü – 800 ðóá.
â ã. Êàçàíü àêâàïàðê «Ðèâüåðà» 27 – 29 íîÿáðÿ.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà: âçðîñëûå – 3 100 ðóá., äåòè – 2 700 ðóá.
Íîâîãîäíÿÿ Ìîñêâà 01 – 04 ÿíâàðÿ.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà: âçðîñëûå – 3 400 ðóá.,
øêîëüíèêè – 2 900 ðóá.
Ðîæäåñòâî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 06 – 10 ÿíâàðÿ.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà: âçðîñëûå – 4 400 ðóá.,
øêîëüíèêè – 3 900 ðóá.

ã. Êóäûìêàð, óë. Äàíèëîâà 16 «À»,
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 4-74-74
Çàêàç àâòîáóñîâ òóðèñòè÷åñêîãî êëàññà
íà 35 è 50 ìåñò – 4-55-22
Æåëåçíîäîðîæíàÿ è àâèà êàññà – 4-76-66

