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Единая многоканальная телефонная линия 
8 800 555 05 53 будет работать для жителей 
Пермского края с понедельника по субботу, 
без перерывов на обед.

В ведомстве считают, что нововведение 
сделает обращение граждан в центры «Мои 
документы» еще более комфортным. Указан-
ный номер станет единым для всех филиалов 
МФЦ Пермского края. 

Позвонив по единому номеру телефона 
граждане могут уточнить режим работы фили-

алов, записаться на прием, получить консуль-
тацию специалиста по перечню документов, 
которые понадобятся для оформления той 
или иной услуги, а также узнать о готовности 
документов.

Режим работы многоканального номера 
телефона МФЦ Пермского края:

Понедельник – среда: с 8:00 до 19:00;
Четверг: с 8:00 до 20:00;
Пятница: с 8:00 до 19:00;
Суббота: с 9:00 до 17:00.

Услуги в электронном виде

С 11 сентября пермские МФЦ начали принимать заявления на перерасчет пенсий

С 11 сентября все филиалы МФЦ Пермского края начали принимать заявления на пере-
расчет пенсий с учетом периодов ухода за детьми. Между отделением ПФР и Пермским 
краевым многофункциональным центром было подписано дополнительное Соглашение. 

Отметим, что в последнее время пенсионеры Пермского края стали активно обращаться в 
клиентские службы территориальных органов ПФР с просьбой пересчитать их пенсию с учетом 
периодов ухода за детьми до достижения ими полутора лет. На сегодняшний день уже принято 
почти 24 тысячи таких заявлений. В Отдел ПФР в Юрлинском районе за перерасчетом обрати-
лись 667 человек. Чтобы исключить очереди в клиентских службах ПФР, обеспечить качество 
обслуживания граждан, и было принято решение о подписании дополнительного соглашения. 
Теперь за этой услугой можно обращаться не только в территориальные органы ПФР по месту 
жительства или в электронном виде через сайт Пенсионного фонда, но и в МФЦ.

Напомним, что некоторым пенсионерам выгодно в страховом стаже учесть не работу, а, на-
пример, уход за детьми. В этом случае каждый полный год ухода за одним ребенком оценива-
ется в 1,8 пенсионных коэффициентов (баллов), за вторым ребенком – 3,6, за третьим и чет-
вертым – 5,4.

Перерасчет размера страховой пенсии производится по заявлению получателя пенсии с 1 
числа месяца, следующего за месяцем обращения в территориальный орган ПФР по месту по-
лучения пенсии. К заявлению приобщаются свидетельства о рождении детей (подлинники или 
нотариально заверенные копии) и документы, подтверждающие дожитие ребенком до дости-
жения возраста 1,5 лет. К таким документам относятся: наличие в свидетельстве о рождении 
ребенка штампа о получении им паспорта, при отсутствии штампа: школьный аттестат, справка 
жилищных органов о месте проживания детей и др. Если указанные документы имеются в пен-
сионном деле, то повторное их представление не требуется.

Целесообразность пересмотра размера страховой пенсии будет видна только после его пред-
варительного расчета. По этой причине органы ПФР при приеме заявлений разъясняют, что 
перерасчет будет выполнен, если он приведет к увеличению размера пенсии. Не редко пере-
смотр размера пенсии приводит к его уменьшению. В этих случаях заявителю направляется 
решение об отказе в перерасчете.

На сегодняшний день обработано около 13 тысячи поступивших заявлений. Перерасчет сде-
лан 8 800 пенсионерам региона. Каждому третьему из обратившихся, как показал анализ, по-
добный перерасчет оказался невыгоден.

Федеральная социальная доплата к пенсии
Одним из направлений повышения уровня жизни пенсионеров, доход которых ниже прожи-

точного минимума, является государственная социальная помощь в виде доплаты к пенсии до 
уровня прожиточного минимума. 

Напомним, социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам введены в России с 1 
января 2010 года в целях доведения уровня материального обеспечения неработающего пен-
сионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания или фактического 
пребывания. Это одна из важнейших мер Правительства Российской Федерации, направленных 
на ликвидацию бедности среди граждан старшего поколения и инвалидов.

На сегодняшний день в Пермском крае федеральная социальная доплата к пенсии выплачи-
вается более чем 83 тыс. неработающим пенсионерам. Средний размер доплаты составляет 
2042,55 руб. В Юрлинском районе 664 получателя такой доплаты, средний размер ее по району 
составляет 2251,64 руб.

В 2017 году прожиточный минимум пенсионера в регионе был установлен в размере 8 473 
рублей (для сравнения в прошлом году – 8 175 рублей).

Важно отметить, что право на федеральную социальную доплату к пенсии приобретают про-
живающие на территории Российской Федерации, неработающие пенсионеры, общая сумма 
материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте 
РФ по месту жительства. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия (в 
том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии; повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, в случае отка-
за пенсионера от получения указанных пенсий), срочная пенсионная выплата, дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата – ЕДВ (включая сто-
имость набора социальных услуг – НСУ), а также иные меры социальной поддержки (помощи), 
установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Это могут быть реги-
ональные ежемесячные доплаты к пенсии, выплачиваемые за счет средств краевого бюджета, 
за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно.

Федеральная социальная доплата выплачивается в большинстве субъектов Российской Фе-
дерации. При трудоустройстве пенсионера выплата ФСД прекращается.

И. о. начальника Отдела Е.Г. Штейникова

30 июля 2017 г. в законную силу вступил Фе-
деральный закон от 29.07.2017г. № 265-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях в части усиления ответственности за не-
законную продажу алкогольной продукции». 

В КоАП РФ добавлена ст. 14.17.1 «Незаконная 
розничная продажа алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическими лицами»

1. Розничная продажа алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции физическим лицом 
(за исключением физического лица, состоящего в 
трудовых отношениях с организацией, имеющей 
лицензию на розничную продажу алкогольной 
продукции, либо с организацией, не имеющей 
лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции, либо с лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальным предприни-
мателем), осуществляющим розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
либо с сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем (индивидуальным предпринимателем, 
крестьянским (фермерским) хозяйством), призна-
ваемым таковым в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства» и осуществляющим 
розничную продажу произведенных им вина, игри-
стого вина (шампанского), и непосредственно осу-
ществляющего реализацию алкогольной и спир-
тосодержащей продукции по договору розничной 

купли-продажи), если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа 
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

2. Незаконная розничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой продукции 
лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица (индивидуальным предпринимателем), либо 
сельскохозяйственным товаропроизводителем 
(индивидуальным предпринимателем, крестьян-
ским (фермерским) хозяйством), признаваемым 
таковым в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (за исключением рознич-
ной продажи пива и пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи, осуществляемой индивидуальным 
предпринимателем, либо розничной продажи про-
изведенного сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем вина, игристого вина (шампанского), 
если это действие не содержит уголовно наказу-
емого деяния, -

влечет наложение административного штрафа 
в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона РФ 
от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания (за исключением розничной продажи 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 
также вина, игристого вина (шампанского), про-
изведенных крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами без образования юридического лица, 
индивидуальными предпринимателями, призна-
ваемыми сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями) осуществляются организациями.

Розничная продажа пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг обще-
ственного питания осуществляются организация-
ми и индивидуальными предпринимателями.

Крестьянские (фермерские) хозяйства без об-
разования юридического лица и индивидуальные 
предприниматели, признаваемые сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, осуществля-
ют розничную продажу произведенных ими вина, 
игристого вина (шампанского).

В ст. 26 Вышеуказанного Федерального закона 
указано, что в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции запрещаются поставки, розничная 
продажа алкогольной продукции и (или) произве-
денной в домашних условиях продукции, содер-
жащей этиловый спирт, физическими лицами, за 
исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом.
Юридические лица, должностные лица и 

граждане, нарушающие требования настоящего 
Федерального закона, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Таким образом к основным нарушениям, от-
ветственность за которые предусмотрена статьей 
14.17.1 КоАП РФ, можно отнести:

- розничная продажа алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции, включая пиво и 
пивные напитки физическим лицом, как в магази-
не, так и из дома или квартиры. Исключение со-
ставляет продажа спирта этилового (Ответствен-
ность предусмотрена ст. 14.2 КоАП РФ, часть 1 ст. 
14.16 КоАП РФ);

- розничная продажа алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции, за исключением 
пива и пивных напитков, индивидуальными пред-
принимателями.

При неоднократном выявлении факта неза-
конной розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции физическим 
лицом или индивидуальном предпринимателем, 
наступает уголовная ответственность по ст. 171.4 
УК РФ «Незаконная розничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой продукции».

Начальник ПП (дислокация с. Юрла) 
МО МВД России «Кочевский» подполковник 

полиции С.П. Иванов

ОДИН ТЕЛЕФОН на все МФЦ краяЗаявления на перерасчет принимают в МФЦ

Служба занятости края оказывает часть 
своих услуг в электронной форме. Сегодня 
Единый портал государственных услуг по-
могает не только узнать об услугах, но и об-
легчает их получение. В электронной форме 
через портал можно получить информацию 
об имеющихся вакансиях, проводимых ярмар-
ках вакансий, оплачиваемых общественных 
работах, состоянии рынка труда, социальных 
выплатах безработным гражданам. Теперь 
практически все необходимые бланки можно 
скачать, заполнить и отослать в центр занято-
сти в электронной форме.

В разделе «Электронные услуги» нашего 
сайта szn.permkrai.ru вы можете найти всю 
необходимую информацию. 

ЕСЛИ НУЖНА РАБОТА
В сети Интернет продолжает свою работу 

портал Федеральной службы по труду и заня-
тости «Работа в России».

Это максимально простой интернет-ресурс, 
доступный для максимально широкого круга 
пользователей. Все его сервисы абсолютно 
бесплатны и для соискателей, и для работо-
дателей.

Портал содержит уникальную базу вакан-
сий, в которой есть сведения о рабочих местах 
во всех регионах страны. Государственный 

ресурс обеспечивает надежную защиту от мо-
шенничества и недобросовестных действий. 
Регистрация на портале происходит через 
единую систему аутентификации, которая по-
зволяет зарегистрированным пользователям 
портала госуслуг входить на «Работу в Рос-
сии» без дополнительной регистрации. Для 
остальных посетителей портала процедура 
авторизации также не составит особого труда.

База резюме и вакансий формируется на 
основании информации, содержащейся в 
информационных системах органов службы 
занятости населения, в том числе Пермского 
края, информации, размещаемой самостоя-
тельно работодателями и соискателями, а так-
же информации частных агентств занятости, 
коммерческих порталов по поиску и подбору 
работы.

На портале имеется возможность удален-
ного собеседования с работодателем (по ви-
деосвязи) для желающих переехать в другой 
регион. Для этих граждан есть и дополнитель-
ная информация об условиях жизни в других 
регионах: о доступности жилья, детских садах, 
средней зарплате, уровне цен, уровне безра-
ботицы и т.д. 

Директор ГКУ Центр занятости населения 
Юрлинского района В.Г. Першина

Предполагается, что данная услуга будет 
особенно популярна среди женщин, родивших 
детей до 1990 года. 

Напомним, в августе 2017 года в ряде СМИ 
появилась информация о том, что за рожден-
ных в СССР детей начисляется прибавка к 
пенсии. Новость моментально вызвала ажио-
таж среди пенсионеров, что привело к обра-
зованию значительных очередей в отделениях 
Пенсионного фонда. 

30 августа между КГАУ «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ» и отделением Пенсионного фон-
да РФ по Пермскому краю было заключено 
соглашение, в рамках которого начиная с 11 
сентября получить услугу по перерасчету пен-
сии граждане могут в любом филиале много-
функционального центра «Мои документы».

При этом стоит отметить, что на реальную 
прибавку к пенсии могут рассчитывать женщи-
ны, родившие до 1990 года двух и более детей, 
вышедшие на пенсию до 2015 года, и имевшие 

в течение трудовой деятельности низкую за-
работную плату, которая была принята во вни-
мание при расчете пенсии. Прибавка к пенсии 
в результате такого перерасчета может соста-
вить от 20 до 700 рублей.

Для подачи заявления в МФЦ понадобит-
ся паспорт, свидетельства о рождении детей, 
справка о стаже работы, выданная работода-
телем (правопреемником), справка о заработ-
ной плате за 60 месяцев подряд за период до 
2002 года. 

Срок подачи заявлений не ограничен. По-
дать заявление можно в любое время, в 
любом филиале МФЦ, а также в электрон-
ном виде на Едином портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru).

Режим работы и адреса филиалов «Мои 
документы» можно найти на официальном 
сайте ведомства mfc-perm.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017                                                                                                                                    № 340

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администра-
ции Юрлинского муниципального района от 
26.06.2014 № 415

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 26.06.2014 № 415 сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня реги-

страции заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.».
1.2. В пункте 2.5.1. абзацы 6, 7, 9 исключить.
1.3. Пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необхо-

димы следующие документы:
2.6.1.1. заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2.6.1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.1.3. градостроительный план земельного участка, представленный для получения разре-

шения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания территории;

2.6.1.4. разрешение на строительство;
2.6.1.5. акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-

ства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
2.6.1.6. документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объек-

та капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство;

2.6.1.7. документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случа-
ев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства;

2.6.1.8. документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

2.6.1.9. схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в гра-
ницах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, рекон-
струкции линейного объекта;

2.6.1.10. заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предус-
мотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического над-
зора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2.6.1.11. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном объекте;

2.6.1.12. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, ут-
вержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

2.6.1.13. технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».».

1.4. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Указанные в подпунктах 2.6.1.7. и 2.1.6.10. пункта 2.6.1. настоящего административ-

ного регламента  документ и заключение должны содержать информацию о нормативных зна-
чениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в 
отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в резуль-
тате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, 
на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической 
эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа 
государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энер-
гетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.».

1.5. Пункт 2.6.4. изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 

2.6.1.2., 2.6.1.3., 2.6.1.4. и 2.6.1.10. пункта 2.6.1. настоящего административного регламента, 
запрашиваются органом предоставляющим муниципальную услугу в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

1.6. Пункт 2.6.5. изложить в следующей редакции:
«2.6.5. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2., 2.6.1.5., 2.6.1.6., 2.6.1.7., 2.6.1.8., 2.6.1.9., 

2.1.6.13. пункта 2.6.1. настоящего административного регламента направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций. Если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы за-
прашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.».

1.7. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги
2.9.1. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию допускается в случае:

2.9.1.1. отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента;

2.9.1.2. несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

2.9.1.3. несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

2.9.1.4. несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

2.9.1.5. несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом.

2.9.2. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с 
пунктами 2.6.4. и 2.6.5. настоящего административного регламента, не может являться основа-
нием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.9.3. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кро-
ме указанных в пункте 2.9.1. настоящего административного регламента оснований, является 
невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного самоуправления, 
выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру ко-
пий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции объ-
екта капитального строительства в границах территории исторического поселения также пред-
усмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
раздела проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренно-
го пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, 
если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись 
в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства).».

2.9.4. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.

2.9.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) вы-
дается застройщику в случае, если в орган предоставляющий муниципальную услугу, выдавший 
разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей располо-
жение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава района -
глава Администрации района                                                                                  Т. М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017                                                                                                                                    № 346

Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными  служащи-
ми и лицами, замещающими муниципальные 
должности, руководителей муниципальных уч-
реждений на официальном сайте Юрлинского 
муниципального района

На основании п. 6 ст. 8, п. 4 ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», а также в целях повышения эффективности работы 
по противодействию коррупции, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими, 
лицами, замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учрежде-
ний на официальном сайте Юрлинского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального 
района от 05.10.2012г. № 575 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы администрации Юрлинского муниципального района, и членов их семей, под-
лежащих размещению на официальном сайте Юрлинского муниципального района, и предо-
ставления этих сведений для опубликования». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник Юрлы» и размещению на официальном сайте Юрлинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата админи-
страции района Ванькову С.Л.

Глава района
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 07.09.2017 г. № 346

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленными муниципальными служащими, 
лицами, замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных 

учреждений на официальном сайте Юрлинского муниципального района

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности администрации Юрлинского муници-
пального района и ее структурных подразделений по размещению сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
лиц, занимающих муниципальные должности, а также руководителей муниципальных учрежде-
ний (далее – работники), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Юрлинского муниципального района 
(далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам мас-
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совой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами 
не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления обще-
российским средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера работников, замещающих должности, замещение 
которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих работнику, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида, марки и года выпуска, принадлежащих 
на праве собственности работнику, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приоб-
ретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах работника, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи работника;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные ин-

дивидуальные средства коммуникации работника, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих работнику, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения работником должностей, 
замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представлен-
ных работниками, обеспечивается лицом, ответственным за кадровую работу в Администрации 
Юрлинского муниципального района в сроки, установленные законодательством.

6. Лицо, ответственное за кадровую работу в Администрации Юрлинского муниципального 
района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщает о нем работнику, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте.

7. Лицо, ответственное за кадровую работу в Администрации Юрлинского муниципального 
района несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017                                                                                                                                    № 347

Об утверждении Порядка выдачи разрешения 
представителем нанимателя (работодателем) 
муниципальному служащему Администрации 
Юрлинского муниципального района на уча-
стие в управлении некоммерческими органи-
зациями на безвозмездной основе в качестве 
единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», в целях профилактики коррупционных право-
нарушений, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя (рабо-
тодателем) муниципальному служащему Администрации Юрлинского муниципального района 
на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Юрлинского муниципального 
района обеспечить ознакомление муниципальных служащих с Порядком, утвержденным насто-
ящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте Юрлинского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
Администрации района Ванькову С.Л.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 07.09.2017 г. № 347

ПОРЯДОК
 выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному 

служащему Администрации Юрлинского муниципального района, структурных 
подразделений администрации района с правом юридического лица на участие в 

управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет процедуру выдачи 
представителем нанимателя (работодателем) разрешения муниципальному служащему Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района, структурных подразделений администрации 
района с правом юридического лица на участие в управлении некоммерческими организациями 
на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов (далее - разрешение).

2. Муниципальный служащий не вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политиче-
ской партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, пред-

усмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления.

3. Муниципальный служащий обязан обратиться к представителю нанимателя (работодате-
лю) с заявлением о разрешении ему участвовать на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка (за исключением 
политических партий) (далее – некоммерческая организация) в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

4. Заявление оформляется муниципальным служащим в письменном виде и передается руко-
водителю структурного подразделения Администрации Юрлинского муниципального района, в 
котором он замещает должность муниципальной службы. Руководитель структурного подразде-
ления Администрации Юрлинского муниципального района обязан незамедлительно передать 
полученное заявление в отношении муниципальных служащих, для которых представителем 
нанимателя (работодателем) является глава Администрации Юрлинского муниципального рай-
она должностному лицу, ответственному за ведение кадровой работы в Администрации муници-
пального района, а в отношении муниципальных служащих структурного подразделения Адми-
нистрации района, работнику, на которого возложены функции кадровой работы в отраслевом 
(функциональном) органе администрации района (далее - кадровая служба).

5. Кадровая служба обеспечивает:
- регистрацию заявлений путем внесения записей в журнал регистрации;
- передачу зарегистрированных заявлений на рассмотрение представителю нанимателя.
6. В случае если муниципальный служащий не имеет возможности передать заявление лично, 

оно может быть направлено в адрес представителя нанимателя заказным письмом с уведомле-
нием и описью вложения.

7. В случае поступления заказного письма в адрес представителя нанимателя оно подлежит 
передаче в кадровую службу для регистрации.

8. В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
- замещаемая должность муниципальной службы с указанием структурного подразделения 

администрации района;
- наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности некоммер-

ческой организации, в управлении которой планирует участвовать муниципальный служащий;
- характер участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией 

(единолично или в составе исполнительного органа);
- иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить;
- дата представления заявления;
- подпись муниципального служащего и контактный телефон.
К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие неком-

мерческий характер деятельности организации.
9. Заявление регистрируется сотрудниками кадровой службы в день поступления.
10. Регистрация заявлений производится в журнале учета заявлений о выдаче муниципально-

му служащему Администрации Юрлинского муниципального района, структурного подразделе-
ния Администрации района с правом юридического лица разрешения на участие в управлении 
некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

11. На заявлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступле-
ния и входящий номер.

12. После регистрации заявления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение 
представителю нанимателя не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации.

13. Представитель нанимателя рассматривает поступившее заявление и принимает решение 
о выдаче муниципальному служащему Администрации Юрлинского муниципального района, 
структурного подразделения Администрации района с правом юридического лица разрешения 
на участие в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов либо 
отказе в выдаче такого разрешения в случае возможности возникновения у муниципального слу-
жащего личной заинтересованности при его участии в управлении некоммерческой организаци-
ей на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов, которая может привести к конфликту интересов.

Приложение 1
к Порядку выдачи разрешения

представителем нанимателя (работодателем)
муниципальному служащему Администрации

Юрлинского муниципального района,
структурного подразделения с правом

юридического лица на участие в управлении
некоммерческими организациями на безвозмездной

основе в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения

в состав их коллегиальных органов

______________________________________________________________
(наименование должности и ФИО руководителя ОМСУ – представителя нанимателя)

                                                      ______________________________________________
_______________________________________________
 _______________________________________________

                                                                  (Ф.И.О., должность муниципального служащего)

Заявление 
о разрешении участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией
 Я,______________________________________________________________________________

(ФИО, должность муниципального служащего с указанием отраслевого органа администрации)
прошу разрешить   участвовать в управлении некоммерческой организацией

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование, юридический  и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности некоммерческой организации)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(характер участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией (единолично или в составе 
исполнительного органа)

Дата__________________         Подпись________________     Контактный телефон___________
 
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации
_____________________г.  за №________________
___________________________________________
                                     (ФИО ответственного лица)

К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие некоммер-
ческий характер деятельности организации

Приложение 2
к Порядку выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем)

муниципальному служащему Администрации Юрлинского муниципального района,
структурного подразделения с правом юридического лица на участие в управлении

некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов

ЖУРНАЛ
учета заявлений о выдаче муниципальному служащему Администрации Юрлинского 

муниципального района и отраслевого (функционального) органа с правом 
юридического лица разрешения на участие в управлении некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов

№ 
п/п

Номер, дата 
заявления

Сведения о муниципальном служащем, 
направившем заявление

Краткое 
содержание 
заявления

ФИО лица, 
принявшего за-

явлениеФ.И.О. Должность Контактный но-
мер телефона

1  2  3 4 5 6 7
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Ядром первичной ветеран-
ской организации Пожинского 
т/у является фольклорная груп-
па «Калинушка». Их 25-ти лет-
няя деятельность организуется 
отделом культуры и Пожинского 
СДД, и, следовательно, образу-
ет организованную часть пен-
сионеров. Совет ветеранов, ко-
ординационный центр работы с 
пенсионерами, курируется рай-
онным Советом ветеранов, ад-
министрацией Усть-Зулинского 
сельского поселения и Пожин-
ского т/у. В Совет ветеранов 
входят представители всех де-
ревень Пожинского т/у: Пож, 
Сергеева, Тимина, Булдыри, 
Ефремова. Деятельность Со-
вета в основном направлена 
на полный охват людей пенси-
онного возраста в жизнь Пожа, 
привлечение к общим делам, 
традиционным праздникам, вы-
ездам в музеи, театр. Патри-
отическое направление, куль-
турно-массовые мероприятия, 
решение социально-бытовых 
вопросов требует совместной 
деятельности пенсионеров с 
учреждениями культуры и об-
разования: СДД, библиотекой, 
школой, детскими садами, ФА-
Пом, тесного сотрудничества 
поколений. Особое внимание 
уделяем пенсионерам, которые 
по состоянию здоровья не име-
ют возможности состоять в той 
или иной социальной группе. К 
такой категории пенсионеров 
организованы посещения, за-
креплены ответственные из кру-
га родных или соседей. Главное 
– не оставлять их без внимания.

Патриотическое направление 
деятельности определилось как 
приоритетное со встречи жите-
лей заброшенных Сюрольских 
деревень: Юткина, Горбурнова, 
Онучина/Набережная/, Сюрол, 
Сенькина Дворина и Поселье в 
июне 2016 года. Давно поседев-
ших, давненько разъехавшихся 
из-за сселения неперспектив-
ных деревень, как родные ма-
тушка и батюшка их встретила 
фольклорная группа «Калинуш-
ка». Главный специалист По-
жинского т/у, Бартова Татьяна 
Ивановна, взяла на себя от-
ветственность за проведение 
встречи «По зову предков», за-
ведующая СДД, Андреева Нина 
Петровна, в купе с «Калинуш-
кой» составила развлекатель-
ную программу. Организаторы 
продумали все до мелочей: от 
обеспечения транспортом до 
душистой ухи. На празднике гу-
ляли и стар и мал. Не остави-
ли нас без внимания районные 
Администрация и отдел культу-
ры. После встречи – переписка 
сроднившихся земляков в соц-
сетях, составление одноимен-
ного альбома в библиотеке. 

Видеоролик получил огромное 
число просмотров в соцсетях, 
материалы использовались 
учителями на классных часах 
Пожинской начальной школы. 
Уроженке из Поселья, Мальце-
вой/Ивановой/ Нине Ивановне, 
удалось собрать фотографии 
и истории судеб всех жителей 
деревни Поселье. Словно воз-
родилась деревня в полном 
составе, ожила, хоть и вирту-
ально. Так или иначе прошлась 
по душам большого количества 
земляков. Наши старожилы 
охотно делились воспоминани-
ями о людях, судьбах, делились 
фотографиями. К поиску мате-
риала под руководством библи-
отекаря, Пикулевой Ольги Ива-
новны, подключили учащихся. 
Вызвались помогать активные 
пенсионеры из д. Сергеева, 
Тимина, Булдырева: Пикулева 
Валентина Андреевна, Ивано-
ва Валентина Петровна, Леха-
нова Мария Егоровна, Никити-
на Татьяна Егоровна, Бартова 
Анна Петровна, Кудымова Вера 
Александровна. А базовым ис-
точником информации об исто-
рии заброшенных деревень ста-
ли труды нашего почетнейшего 
краеведа, библиотекаря, заслу-
женного деятеля культуры — Гу-
севой Клавдии Петровны. Меся-
ца 3-4 вероятно не закрывались 
ее двери от посетителей: нужны 
ли фотографии (в те 50-тые-
60-тые года фотоаппарат был 
лишь у Клавдии Петровны), 
уточнить ли какие либо факты, 
истории-все брали у Клавдии 
Петровны. Ее дом вновь стал 
общим домом, как всегда госте-
приимным и отзывчивым. Воз-
никла необходимость посетить 
краеведческие музеи в Юрле и 
Кудымкаре. Среди посетителей 
были не только пенсионеры, по-
желали прикоснуться к истории 

родного края более молодые 
жители Пожа. Сфотографиро-
вались на фоне железных трак-
торов «Фурдзон» — вспомнили 
о наших женщинах-тракторист-
ках. Знакомые с женщинами-
механизатрами рассказали нам 
про Иванову Марию Филиппов-
ну, Суворову Марию Михайлов-
ну, Иванову Анну Васильевну, 
Долгих Александру Ермиловну. 
Они, в военное время, замени-
ли мужчин, сели за руль «фурд-
зонов», сохранили поля, фонд 
хлебов и поголовье скота. Мо-
лодым бабушкам захотелось по-
знакомить с достоянием музеев 
своих внучат, и это они сделали. 
В весенние каникулы свозили 
детей на школьном автобусе в 
Кудымкар. Воодушевленные от-
зывчивостью работников отдела 
ТПХ районной администрации, 
Леонтьевой Нины Ивановны, 
водителя Альберта Алексееви-
ча по предоставлению транс-
порта, группа пенсионеров по-
бывала в драмтеатре. Идею 
посетить театр подхватили 25 
человек. Так от каждой идеи, 
их реализации, оставались теп-
ло общения, роднилась душа, 
росла гордость за людей малой 
родины. Так возникали новые 
идеи укрепления жизни дере-
вень, чтобы не было страха, 
что могут угаснуть, затеряться. 
Пришло осознание слов одной 
из песен: « если Корабль не мо-
жет плыть, в этом виноват Капи-
тан… а надо просто весла взять 
и всем начинать грести…». 
Осталось вникнуть в два сло-
ва: кто Корабль, а кто Капитан? 
Корабль-это наши деревни, бо-
гатые добрыми, неравнодуш-
ными, трудолюбивыми людьми. 
А Капитаны деревень, как это 
не парадоксально,– пожилые 
односельчане, пенсионеры, 
не занятые производственной 

деятельностью. За нами опыт 
общения, запас нерастрачен-
ной энергии, заслуженный ав-
торитет. Бери и пользуйся, если 
хочешь и желаешь долговечно-
сти малой родины. Так и пошло, 
словно само по себе: Поздрав-
ления 70-ти, 75-ти, 80-ти, 85-ти 
летних юбиляров, посещение 
их на дому, сообщение о них в 
соцсетях (получаем чистосер-
дечные признания за доброе 
слово от их родственников). В 
честь 80-летия Гусевой Клав-
дии Петровны создали видео-
фильм «Судьбы моей простое 
полотно», в котором отразилась 
вся ее богатая на добро жизнь. 
В наших краях нет ни одного 
человека, кого бы не коснулась 
деятельность Клавдии Петров-
ны: она была и остается Источ-
ником вдохновения, активной 
жизни земляков, мощным свя-
зующим элементом поколений, 
людей разной сферы деятель-
ности, учреждений культуры 
и образования, Источником 
формирования нравственности 
и глубокого патриотизма. В на-
стоящее время эстафету патри-
отического воспитания взяла 
на себя фольклорная группа 
«Калинушка». Они — носители 
истории, культуры земли на-
шей. Благодаря им про нас зна-
ют в районе, округе, крае, были 
они и по городам России: Мо-
скве, Вологде. Есть нам у кого 
учиться, у нас проложены пути, 
по которым идти «дорогою до-
бра». В нашей деревне издавна 
сложилась традиция работать 
в купе: сельсовет, СДД, библи-
отека, школа, не делимся мы на 
молодежь и пенсионеров, бе-
ремся за дело по велению души 
или по должностным обязанно-
стям. На мероприятиях вместе 
с взрослыми традиционно при-
сутствуют воспитанники детских 

садов, школьники, приехавшие 
в гости земляки, внуки. Воз-
можно, по этой причине ярко и 
впечатлительно проходят важ-
ные события в Пожу: открытие 
Памятника воинам ВОВ, Бес-
смертный полк, встреча вы-
пускников школы 60-2012 годов 
выпуска, День Скорби, День 
села, завершение восстановле-
ния Церкви (в сентябре 2017 г 
в новом здании церкви провели 
первую службу по поводу Успе-
нья), День пожилого человека, 
День матери, День защиты де-
тей и многое другое. Пользуясь 
встречей, проведенной заведу-
ющей СДД, Андреевой Ниной 
Петровной, «Душа поет песни», 
посвященной выборам, (10 сен-
тября 2017) Долгих Светлана 
Дмитриевна, наш активнейший 
пенсионер, из состава «Кали-
нушки», обратилась с прось-
бой спасти родники (их 2, со-
единенные одним протоком, 
впадающим в речку). Протоки 
захламились корягами, павши-
ми деревьями, заилились, вода 
остановила свое течение и за-
мутилась. 29 человек из Тими-
на, Сергеева, Пожа 16 сентября 
вышли на очистку родников. 
Провели праздник «Живи, род-
ник, живи». Очистили, испекли 
в костре картошку, скипятили 
смородиновый чай, пели песни, 
самые маленькие участники Ни-
китин Захар (8 лет) и Трушнико-
ва Валерия(6 лет) прочли нам 
стихи, 3-хлетний Никитин Илья 
и Пикулева Алиса(4 года) по-
могали костровому. Женщины, 
Леханова Анна Андреевна, Пи-
кулева Лидия Ивановна, Копы-
това Татьяна Ивановна, Долгих 
Светлана Дмитриевна прочли 
молитву, чтобы жили родники и 
своей святостью исцеляли тело 
и душу людей. Радости малы-
шей не было предела, когда 
дядя Николай Иванович Пику-
лев( его 70-ти летний юбилей 
отмечали в мае этого года) са-
дил их верхом на свою лошадь, 
а бесстрашных даже покатал! 
На этом празднике мы получи-
ли новую просьбу от Копытовой 
Татьяны Ивановны — почистить 
речку, хотя бы на протяжении 
деревни (примерно 3 км). Труд-
но отказать человеку, который 
в прошлом году отпраздновал 
свое 75-ти летие, перенесшей 
операцию на сердце по шун-
тированию, который поверил в 
силу народную, кого можно под-
нять на доброе дело без состав-
ления смет, расчетов, когда 3-х 
летние, 14-ти летние, 30 и 80 -ти 
летние способны работать ря-
дом, подставив друг другу пле-
чо. Конечно поддержим, дело 
времени. Вот так мы живем, и 
как в песне поется «не ждем ти-
шины».

Патриотический ориентир пожинских пенсионеров

Уважаемые пенсионеры!
Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожи-

лого человека. В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих 
нашему сердцу людей - старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат вас 
появляющиеся морщинки - они, словно лучики, согревают сердца окружа-
ющих.

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда царит 
покой, а в сердце молодость! С праздником вас, всего самого наилучшего!

Глава Юрлинского сельского поселения
Верхоланцева Е.И.

Отдел по Юрлинскому району территориального управления
Министерства социального развития Пермского края по Коми-
Пермяцкому округу поздравляет с Днем пожилого человека!

Мы выражаем уважение
Всем людям седовласым пожилым.

Вы вырастили наше поколение,
И мы за это Вас благодарим!

Желаем Вам здоровья, долголетия,
Заботы и внимания родных.

Вы — украшенье нашего столетия!
Сердечно поздравляем пожилых!
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Акция памяти 
«Улицы райцентра Героев носят имена»

Проект «От сердца к сердцу» Юрлинской центральной библиотеки, полу-
чивший финансовую поддержку благотворительного  фонда Елены и Генна-
дия Тимченко «Хорошие истории» в рамках программы «Активное поколе-
ние» продолжает свою работу.

На юрлинской земле чтут и бережно хранят память Героев Советского Союза.
В библиотеках МБУК «Юрлинская ЦБС» прошла Акция памяти «Улицы райцен-

тра Героев носят имена». Участниками Акции стали учащиеся 4-8 классов Юрлин-
ской средней школы. Всего было проведено пять мероприятий, присутствовало 
136 человек.

В Юрлинской центральной библиотеке проведена мультимедийная презентация 
«Улицы райцентра Героев носят имена» с целью гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодежи. Участники мероприятия познакомились с названиями 
улиц села Юрла, носящих имена Героев гражданской, Великой Отечественной 
войн, а также заслуженных деятелей культуры, образования, сельского хозяйства. 
Это Топорков А.Д., Козич И.С., Барышев Л.А.,Рычков А.И., Барабанов М.М., Мель-
чаков Л.Ф., Филатов Н.А., Мазеин В.М. и многие другие. Ребята с интересом слу-
шали факты из биографии наших земляков, просматривали слайды презентации с 
их фотографиями.

В сентябре в Юрлинской детской библиотеке для учащихся 4-х классов были 
проведены уроки памяти «Улицы райцентра Героев носят имена». В ходе меропри-
ятий детям было рассказано  о Андрее Дмитриевиче Топоркове и Иване Семено-
виче Козиче и их боевых подвигах. Дети с волнением слушали историю героиче-
ского пути своих односельчан. Мероприятие сопровождалось стихами о войне, а 
также рассказом, повествующим о том, как Андрей Дмитриевич Топорков, находясь 
на фронте, чудом получил подарок из отчего дома – варежки из овечьей шерсти, 
связанные своей сестрой. Как нашел его этот подарок в военное лихолетье? Дети 
слушали песню «С чего начинается Родина», отвечали на вопросы викторины о 
истории села Юрла.

За бесконечными названиями улиц, переулков, площадей, кроются имена и фа-
милии не простых людей, а тех, кого мы должны помнить. Знать о людях, именами 
которых названы улицы, значит помнить тех, кто прославил наше село, страну, а 
это значит – знать историю, культуру своего края, своей Родины.

Поддержка проекта осуществлена благотворительным фондом «Хорошие исто-
рии» в рамках программы «Активное поколение».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2017 г.                                                                                                                № 188

О временном ограничении движения 
транспортных средств в период осен-
него  бездорожья 2017 года по муници-
пальным дорогам общего пользования 
внутри населенных пунктов Юрлинско-
го сельского поселения

В целях сохранности автомобильных дорог и сооружений от возможных разруше-
ний в период осеннего бездорожья 2017 года, в соответствии с Федеральным законом 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» 
№ 257-ФЗ от 08.11.2007 г. Администрация Юрлинского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Временно в период с 9 октября 2017 года по 9 ноября 2017 ограничить проезд 
по муниципальным дорогам общего пользования внутри населенных пунктов Юрлин-
ского сельского поселения всех видов транспортных средств с разрешенной массой 
8 тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости, тракторов всех 
марок (кроме Т-16, Т-25, ГАЗ - 66).

2. При благоприятных погодных условиях позволяющих проезд транспортных 
средств без нанесения повреждений муниципальным автомобильным дорогам обще-
го пользования, проезд транспортных средств указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления разрешен. 

3. Как исключение разрешить проезд:
- транспортных средств, осуществляющих перевозки продовольственной, гумани-

тарной помощи;
- молоковозов, муковозов, фургонов, осуществляющих перевозки скоропортящихся 

продовольственных товаров, имеющих санитарный паспорт и специальное оборудо-
вание для перевозки продуктов питания;

-бензовозов, специальных машин для перевозки жидкого топлива, сжиженного газа;
- автотранспорта аварийных служб электросетей, связи, газового хозяйства при 

чрезвычайных ситуациях;
- автобусов общего пользования всех марок, служебных автобусов; - автомобилей, 

осуществляющих перевозку почты;
- специальных автомобилей, осуществляющих перевозку живого скота;
-автомобилей, осуществляющих международные перевозки, оформленные между-

народной товаротранспортной накладной СМР;
- колесных тракторов, осуществляющих подвозку кормов к фермам;
-транспортных средств, выезжающих на тушение пожаров.
4. В исключительных случаях разрешить проезд по муниципальным дорогам обще-

го пользования внутри населенных пунктов по пропускам, выданным администраци-
ей Юрлинского поселения при обоснованной необходимости безотлагательного про-
езда.

5. Специалистам территориальных участков обеспечить контроль за завозом в пе-
риод распутицы товаров первой необходимости, сырья, материалов, оборудования и 
других важных грузов. Своевременно сообщать о нарушениях в ГИБДД Юрлинского 
района.

6. Утвердить Порядок внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за 
повышенный износ и разрушение муниципальных дорог Юрлинского сельского по-
селения в период временного ограничения движения и стоимость разового пропуска 
(приложение 1).

7. Постановление вступает в силу после его размещения на официальном сайте 
администрации  Юрлинского сельского поселения в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на зам. главы администра-
ции Дружинину Н.А.

Глава администрации
Юрлинского сельского поселения                                                            Е.И. Верхоланцева

Приложение
 к постановлению

№ 188 от 08.09.2017г.

Порядок
внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный 

износ и разрушение муниципальных автомобильных дорог Юрлинского сель-
ского поселения в период временного ограничения движения

1.Настоящий Порядок определяет процедуру внесения платы, взимаемой в целях 
компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение муниципальных автомо-
бильных дорог Юрлинского сельского поселения в период временного ограничения 
движения транспортных средств.

2. На проезд по муниципальным дорогам в период временного ограничения дви-
жения вводится единая форма бланков специальных пропусков. Указанные пропу-
ска являются подтверждением того, что владельцем и пользователем транспортного 
средства внесена плата в целях компенсации ущерба за повышенный износ и раз-
рушение муниципальных автомобильных дорог в период временного ограничения 
движения.

3. Установить стоимость разового пропуска в размере 960 рублей.
4. Оплата за выдачу разового пропуска вносится путем перечисления денежных 

средств на счет отдела финансов администрации Юрлинского сельского поселения 
по банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Пермскому краю (Финансовый отдел администрации Юрлинско-
го сельского поселения, ИНН 5981000142, КПП 598101001, р/с 40101810700000010003 
БИК 045773001 отделение Пермь г. Пермь, ОКТМО 57825426, КБК 792 1 17 05050 10 
0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджета поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017 г.                                                                                                               № 351

О временном ограничении движения 
транспортных средств, в период 
осеннего бездорожья 2017 года 
по муниципальным дорогам 
общего пользования Юрлинского 
муниципального района

В целях сохранности автомобильных дорог и сооружений от возможных разруше-
ний в период осеннего бездорожья 2017 года в соответствии с Федеральным законом 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 
257-ФЗ от 08.11.2007 года Администрация Юрлинского муниципального района  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Временно, в период с 09 октября 2017 года по 08 ноября 2017 года ограничить 
проезд по муниципальным дорогам общего пользования всех видов транспортных 
средств, с разрешенной массой 8 тонн и выше, тракторов всех марок (кроме Т-16, 
Т-25).

2. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам в осенний период не распространяется на:

- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных пре-

паратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактив-
ных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобре-
ний, почты и почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для предотвращения и(или) ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий;

3. Рекомендовать главам сельских поселений провести работу по контролю за завоз-
ом на время распутицы товаров первой необходимости, сырья, материалов, оборудо-
вания и других важных грузов, ограничить движение по улицам населенных пунктов 
в указанные сроки.

4. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД РФ «Кочевский» совместно с администрацией 
Юрлинского муниципального района организовать работу по осуществлению контро-
ля за соблюдением ограничения движения транспортных средств на дорогах Юрлин-
ского района. 

5. Подрядным организациям выполняющие работы по содержанию муниципальных 
автомобильных дорог, обеспечить временное ограничение движения транспортных 
средств путем своевременной установки соответствующих знаков, которыми запре-
щено движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, 
общая фактическая масса которых больше указанной на знаке. Организовать кру-
глосуточные посты по ограничению проезда большегрузных машин. Места установки 
постов и знаков согласовать с администрацией района.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению в сети интернет на 
официальном сайте Юрлинского муниципального района.

7. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Юрлинского муниципального района                                                            Т. М. Моисеева
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Р Е Ш Е Н И Е
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
11.09.2017 г.                                                                                   01-09/39-02

с. Юрла

Об итогах голосования по выборам депутатов Совета депутатов Усть-
Зулинского сельского поселения четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 

В соответствии с пунктом 1 статьи 69.1 Закона Пермского края 525-ПК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Пермском крае», комиссия решает: 

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Усть-Зулинского 
сельского поселения четвертого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1, состоявшимися и действительными. 

Дата принятия решения - 11.09.2017 г. Время принятия решения – 07 
ч. 07 мин.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов Усть-
Зулинского сельского поселения четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1:

Кудымову Александру Владимировну;
Долгих Екатерину Ивановну;
Леханову Людмилу Анатольевну;
Андреева Алексея Егоровича;
Леханову Ольгу Валерьевну;
Андреева Константина Петровича;
Суворову Людмилу Александровну;
Иванову Маргариту Николаевну;
Трушникова Георгия Петровича;
Пикулеву Наталью Михайловну,
набравшим наибольшее количество голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде тер-

риториальной избирательной комиссии Юрлинского муниципального 
района и на сайте Избирательной комиссии Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы».

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
комиссии Михайлову Н.Н.

Председатель комиссии                                                       Н.Н. Михайлова
Секретарь комиссии                                                          Л.Е. Моисеева 

Р Е Ш Е Н И Е
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
11.09.2017 г.                                                                                   01-09/39-03

с. Юрла

Об итогах голосования по выборам депутатов Совета депутатов Усть-
Березовского сельского поселения четвертого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1 

В соответствии с пунктом 1 статьи 69.1 Закона Пермского края 525-ПК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-

зований в Пермском крае», комиссия решает:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Усть-Березовского 

сельского поселения четвертого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1, состоявшимися и действительными. 

Дата принятия решения - 11.09.2017 г. Время принятия решения – 07 
ч. 14 мин.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов Усть-
Березовского сельского поселения четвертого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1:

Сальникову Валентину Николаевну;
Вяткину Елену Валерьевну;
Носарева Юрия Викторовича;
Тимофейчик Риту Борисовну;
Носкова Николая Геннадьевича;
Чернат Дмитрия Юрьевича;
Сергееву Валентину Владимировну;
Шилову Оксану Игоревну;
Золотову Светлану Владимировну;
Захваткину Раису Владимировну,
набравшим наибольшее количество голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде тер-

риториальной избирательной комиссии Юрлинского муниципального 
района и на сайте Избирательной комиссии Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы».

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
комиссии. Михайлову Н.Н.

Председатель комиссии                                                          Н.Н. Михайлова
Секретарь комиссии                                                           Л.Е. Моисеева 

Р Е Ш Е Н И Е
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
11.09.2017 г.                                                                                    01-09/39-04

с. Юрла

Об итогах голосования по выборам депутатов Совета депутатов Юрлин-
ского сельского поселения четвертого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 1 

В соответствии с пунктом 1 статьи 69.1 Закона Пермского края 525-ПК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Пермском крае», комиссия решает:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Юрлинского сельско-
го поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1, состоявшимися и действительными. 

Дата принятия решения - 11.09.2017 г. Время принятия решения – 07 
ч. 20 мин.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов Юрлинского 
сельского поселения четвертого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1:

Мизева Александра Викторовича;
Обросова Дениса Юрьевича;
Калина Василия Геннадьевича;

Полину Зою Аркадьевну;
Штейникову Анастасию Витальевну,
набравшим наибольшее количество голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде тер-

риториальной избирательной комиссии Юрлинского муниципального 
района и на сайте Избирательной комиссии Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя ко-
миссии Михайлову Н.Н.

Председатель комиссии                                                        Н.Н. Михайлова
Секретарь комиссии                                                          Л.Е. Моисеева 

Р Е Ш Е Н И Е
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
11.09.2017 г.                                                                                     01-09/39-05

с. Юрла

Об итогах голосования по выборам депутатов Совета депутатов Юрлин-
ского сельского поселения четвертого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 2 

В соответствии с пунктом 1 статьи 69.1 Закона Пермского края 525-ПК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Пермском крае», комиссия решает:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Юрлинского сельско-
го поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2, состоявшимися и действительными. 

Дата принятия решения - 11.09.2017 г. Время принятия решения – 07 
ч. 24 мин.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов Юрлинского 
сельского поселения четвертого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 5:

Поздееву Ольгу Александровну;
Боталову Валентину Николаевну:
Зубореву Любовь Ильиничну:
Штейникова Виктора Николаевича;
Моисеева Ивана Владимировича,
набравшим наибольшее количество голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде тер-

риториальной избирательной комиссии Юрлинского муниципального 
района и на сайте Избирательной комиссии Пермского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя ко-
миссии Михайлову Н.Н.

Председатель комиссии                                                        Н.Н. Михайлова
Секретарь комиссии                                                          Л.Е. Моисеева

Рабочие места для граждан с ограниченными возможностями
Служба занятости оказывает содействие инвалидам в трудоустройстве на вакантные рабочие места: 
•	на рабочие места, выделенные в счет квоты (в соответствии с Законом Пермского края «О квотировании рабочих 

мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» для трудоустройства инвалидов установлена квота в 
размере 2,0 % от среднесписочной численности работников предприятия с учетом работающих инвалидов);
•	на условиях временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в соот-

ветствии с договорами между центром занятости и работодателями);
•	на условиях самозанятости (предпринимательская деятельность, занятие народными промыслами и др.).
•	в рамках реализации мероприятия службы занятости «Стимулирование работодателей к оборудованию рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов».

Информация для женщин с детьми до 3-лет
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет

В целях восстановления деловой активности и повышения мотивации к труду женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, принято постановление Правительства Пермского края от 13.05.2012 
г. № 292-п «Об утверждении Положения о порядке организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет». 

ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ: 
- Профессиональное обучение - направлено на приобретение гражданами знаний, умений, навыков и формирова-

ние компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 
трудовой, служебной деятельности, профессии); 

- Дополнительное профессиональное образование - направлено на удовлетворение образовательных и профес-
сиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меня-
ющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Участники мероприятия: 
Женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящие в трудовых отно-

шениях с работодателями и обратившиеся в центр занятости по месту жительства. 
Обучение проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебном центре службы 

занятости.
Директор ГКУ Центр занятости населения Юрлинского района  В.Г. Першина

ГИБДД ПП (дислокация с. Юрла) информирует
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Пермском крае остается недопустимо высоким. За 8 меся-

цев 2017 г. зарегистрировано 291 дорожно-транспортное происшествие с участием детей и подростков в возрасте до 
16 лет, в результате которых 10 детей погибли и 320 получили ранения. 

За 2017 на территории Юрлинского муниципального района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 2 подростка получили ранения. 

В связи с этим, родителям нужно проводить беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил 
безопасности поведения на дорогах, а также смоделировать различные ситуации, в которых могут оказаться несовер-
шеннолетние, участвующие в качестве пешехода, пассажира, велосипедиста. 

В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в 
целях профилактики нарушений ПДД среди несовершеннолетних в период с 19.09.2017 г. по 25.09.2017 г. на террито-
рии Юрлинского МР проходит профилактическое мероприятие «Неделя безопасности», 20.09.2017 г. - профилактиче-
ское мероприятие «Детская безопасность».

Отдел ГИБДД (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые земляки, приглашаем вас к поддержке иници-

ативы пожинцев по проекту «Устройство тротуар по ул. Цен-
тральная д. Пож в железобетонном исполнении». 

Многим возможно известно, что в Пермском крае объяв-
лен конкурс инициативных проектов по благоустройству на-
селенных пунктов с выделением 90% средств из краевого 
бюджета на проекты - победители. На наше Усть - Зулинское 
поселение дано «добро» на проекты на общую сумму до 2 
млн. рублей. Администрация поселения предоставила воз-
можность всем территориальным участкам принять участие 
в таком проекте. И мы отозвались, и намерены победить. 

С 31 января 2017 года начали собирать у населения под-
писи , анкеты по выбору различных проектов:»Тротуары», 
«Памятник участникам ВОВ», «Ремонт и благоустройство 
детских площадок» и др. На сегодня «лидирует» проект 
«Тротуары». Подали гарантийные письма по внесению де-
нежных средств от населения 39 тысяч, до 17 августа еще 
будет внесено более 12 тысяч от населения и 41 100 рублей 
от наших ИП, ЧП и других предпринимателей. Если удастся 
собрать 100 000, то из краевого бюджета будут направлены 
900000, и, соответственно, если мы соберем 200 тысяч, то 
край выделит 1 млн.800000, 00. Не теряем надежды.

Актуальность проекта будет видна не только по собран-
ной сумме, но и по количеству подписей граждан за данный 
проект. Ваши «лайки» и комментарии будут учитываться ко-
миссией при подведении итогов конкурса. Мы умеем жить 
красиво, хотим этого, значит сможем. На сегодня в поддерж-
ку проекта включились более 80% жителей Пожинского т/у ( 
обход домов еще не завершен), пожинцы отзывчивы и очень 
благодарны за еще одну предоставленную возможность 
благоустройства деревни. С пониманием относятся, что и 
от каждого из нас что-то зависит, брюзжание, и недоволь-
ства ни приводят к чему-либо положительному. Если самим 
двигаться вперед, то можно перешагнуть «застой» деревни, 
вдохнуть в нее жизнь, избежать угасания. Совсем скоро за-
вершится ремонт дороги по ул. Полевая, в логу уложена тру-
ба, дорога загрунтована гравием (участок от лога до конца 
улицы в сторону бывшей пилорамы), будет проведен водо-
провод. И это наши скромные достижения, за которые вы-
ражаем общую благодарность администрациям поселения и 
района. 

Свои предложения можете пересылать на мой адрес: д. 
Пож, доведу до сведения лиц, уполномоченных в реализа-
ции данного проекта. Я, как председатель совета ветеранов 
Пожинского территориального участка вхожу в состав ини-
циативной группы вместе с Бартовой Татьяной Ивановной, 
Суворовой Людмилой Александровной (депутат поселения), 
Пикулевой Ольгой Ивановной, Андреевой Ниной Петровной, 
Бартовой Анной Петровной (от д. Тимина), Пикулевой Вален-
тиной Андреевной (от д. Сергеева), Кудымовой Александрой 
Владимировной (от д. Булдырей). 

Председатель инициативной группы Леханова Г.М.


