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Урок мужества
«Земляки мои, юрляне, опаленные войной»

 22 ноября 2019 г. специалисты Юрлинской централь-
ной библиотеки выехали в д.Чужья.  В Чужьинской сельской 
библиотеке для учащихся Чужьинской основной общеобра-
зовательной школы проведен урок мужества «Земляки мои, 
юрляне, опаленные войной», в рамках краевого проекта по 
реализации мероприятий в сфере молодежной политики. 
Цель данного мероприятия: выявить, собрать, сохранить и 
предоставить в пользование населению материалы о ветера-
нах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, вдо-
вах, детях войны, выдающихся людях Юрлинского района. 
Задача: привлечение молодого поколения в поисковую крае-
ведческую деятельность, развитие у них интереса к истории 
родного края, своей семьи.
 На урок была приглашена Пикулева Таисия Васильев-
на, труженица тыла. В своем рассказе она поведала о труд-
ной, голодной жизни в годы войны. Рабочих рук не хватало. 
Подростком, вместе с другими, она работала в колхозе: греб-
ла, метала сено, ни одну копну, не оставляя на ночь, топтала 
зароды. Вынесли тяготы военных лет, благодаря выносли-
вости, и очень сильному желанию жить. 
 Чащина Галина Васильевна, учитель русского языка, 
автор книги «Родимая сторонка» рассказала о своих членах 
семьи, которые ковали Победу на фронте и в тылу. Обрати-
лась к детям, чтобы они с уважением относились к памяти 
о своих родственниках, земляках, занимались поиском дан-
ных через Интернет ресурсы. 
 Шитова Светлана Викторовна, автор книги «Родимая 
сторонка», посвященной 290-летию д.Чужья, огласила о 
сборе краеведческого материала к книге. Сведения об участ-
никах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 
вдовах, занимают в ней главное место.
 Производилась видеосъемка мероприятия. В Юрлин-
ской центральной библиотеке пополнился   фонд электрон-
ных материалов «Цифровая летопись войны».

Извещение
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости

земельных участков в составе земель населенных пунктов
на территории Пермского края

 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятель-
ности Пермского края (далее – Министерство) извещает об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов на территории Пермского края.
 В соответствии с приказом Министерства по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края от 05 марта 2019 года  № СЭД-31-02-2-2-262 
«О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов на территории Пермского края», государственным 
бюджетным учреждением Пермского края «Центр технической инвентаризации и 
кадастровой оценки Пермского края» проведены работы по государственной када-
стровой оценке земельных участков в составе земель населенных пунктов на терри-
тории Пермского края.
 Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов на территории Пермского края утверждены при-
казом Министерства от 12 ноября 2019 г. 
№ СЭД-31-02-2-2-1393.
 Приказ Министерства от 12 ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на территории Пермского края» размещен на 
официальном сайте Министерства (https://migd.permkrai.ru/gko/acts/) и вступает в 
силу с 1 января 2020 г.

Информация для населения
о изменении кадастровой стоимости земельных участков

 С 1 января 2020 г. вступает в силу Приказ Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 12 ноября 2019 
г. № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории 
Пермского края». Ознакомиться с Приказом можно на официальном сайте Мини-
стерства  (https://migd.permkrai.ru/gko/acts/) и на официальном сайте Юрлинского 
муниципального района (http://adm-urla.ru/). 

Семинар – практикум «Развитие

 25 ноября 2019 года в МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева» 
для воспитателей ДОУ прошёл семинар – практикум «Развитие познавательных ин-
тересов на занятиях через экспериментирование». Семинар преследовал следующие 
задачи: повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по развитию 
познавательной активности дошкольников через поисково – исследовательскую де-
ятельность, сформировать у педагогов мотивацию на использование в воспитатель-
но – образовательном процессе опытно – экспериментальную деятельность.  В ходе 
мероприятия была рассмотрена структура проведения эксперимента. Воспитатели 
МБДОУ «Юрлинский детский сад № 3» показали 8 мастер – классов проведения экс-
периментирования. Все участники семинара в течение всего времени обсуждали и 
анализировали данные мастер –классы и пришли к выводу, что необходимо придер-
живаться китайской пословице: «Расскажи – я и забуду, покажи – и я запомню, дай 
попробовать – и я пойму»

Новости, объявления, нормативно-правовые акты – на официальном сайте Юрлинского муниципального района www.adm-urla.ru



ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.11.2019                                                                                                                                  № 30

О бюджете муниципального образования
«Юрлинский муниципальный округ Пермского края»

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (первое чтение)
 
 Рассмотрев в первом чтении проект бюджета муниципального образова-
ния «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, Дума Юрлинского муниципального округа РЕШАЕТ:
 1. Принять бюджет муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в 
первом чтении.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания «Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов:
 1) доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации бюд-
жетов Российской Федерации на 2020 год в сумме 459 633,35 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 449 823,65 тыс. руб., на 2022 год в сумме 443 146,65 тыс. руб.;
 2) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 2 777,5 тыс. руб., на 2021 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 793,84  тыс. руб.
 Источниками  покрытия дефицита бюджета определить изменения остат-
ков по учету средств бюджета на всем периоде планирования.
 3) расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам, не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2020 год в сумме 462 410,85 тыс. руб., на 2021 год в сумме 
449 823,65 тыс. руб., на 2022 год в сумме 445 940,49 тыс. руб.
 3. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Юрлинского 
муниципального округа Пермского края «О бюджете муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов».
 4. Инициатор проведения публичных слушаний – Дума Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края.
 5. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний по про-
екту решения Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края «О бюд-
жете муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского 
края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» – 11 часов 17.12.2019 года по 
адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, третий этаж здания администрации Юрлинского 
муниципального района, каб.59.
 6. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в составе:
 - Пикулев Александр Иванович – председатель Думы Юрлинского муници-
пального округа;
 - Ушачёв Вячеслав Васильевич – председатель постоянной комиссии по во-
просам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского муниципального округа;
  - Мизёв Валерий Николаевич – председатель постоянной комиссии по со-
циальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа; 
 - Обросов Денис Юрьевич – депутат Думы Юрлинского муниципального 
округа; 
 - Штейникова Светлана Андреевна – начальник Финансового управления 
Администрации Юрлинского муниципального района. 
 7. Проект решения Думы Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
округ Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» опублико-
вать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», разместить на официальном 
сайте Юрлинского муниципального района (adm-urla.ru), разместить в библиотеч-
ной системе Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 8. Предложения и замечания на проект решения Думы Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края «О бюджете муниципального образования «Юр-
линский муниципальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» принимаются Думой Юрлинского муниципального округа в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 
3 либо направляются по почте по адресу: 619200, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 3 с 
пометкой на конверте «Дума Юрлинского муниципального округа» со следующе-
го дня после опубликования (обнародования) проекта решения Думы Юрлинского 
муниципального округа Пермского края «О бюджете муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» по 16.12.2019 года.
 9. Назначить дату рассмотрения проекта решения Думы Юрлинского муни-
ципального округа «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(второе чтение)» на 25.12.2019 года.
 10. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муни-
ципального района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату 
Юрлинского муниципального района.
 11. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского муници-
пального округа.
 12. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы
Юрлинского муниципального округа                                                        А.И. Пикулев

Исполняющая полномочия главы
Юрлинского муниципального округа                                                                       Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.11.2019                                                                                                                                  № 29

Об исполнении  бюджета муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» и расходовании средств

резервного фонда за 9 месяцев 2019 года

 Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район» и расходовании средств резервного 
фонда за 9 месяцев 2019 года, Дума Юрлинского муниципального округа
 РЕШАЕТ:
 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за 9 меся-
цев 2019 года принять к сведению.
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату 
Юрлинского муниципального района.
 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального района                                                                                                А.И. Пикулев 

Исполняющая полномочия
главы Юрлинского муниципального округа                                                Т.М.  Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.19                                                                                                                                    № 596 

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»

и расходовании средств резервного фонда за 9 месяцев 2019 года

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.5 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муници-
пальном районе, Администрация Юрлинского муниципального района,
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за 9 меся-
цев 2019 года утвердить.
 2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за 
9 месяцев 2019 года в Думу Юрлинского муниципального округа, Контрольно-счет-
ную палату Юрлинского муниципального района.
 3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района – глава Администрации      
Юрлинского муниципального района                                                                       Т.М. Моисеева

О итогах проведения специального
профилактического мероприятия «Лесной дозор»

 В соответствии с решением Межведомственной комиссии по противодей-
ствию незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Пермского от 
17.09.2019, на территории Юрлинского муниципального района в период с 28 октя-
бря по 15 ноября проходило специальное профилактическое мероприятие «Лесной 
дозор», с целью пресечения и предотвращения незаконных рубок леса и перекрытия 
каналов транспортировки незаконно заготавливаемой древесины.

 Работниками лесничества проведены  патрулирования дорог  с сотрудни-
ками ПП (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский»,  арендаторами лес-
ных участков, работниками администрации   Юрлинского муниципального района. 
Также были проведены контрольные мероприятия по целевому  использованию 
древесины, проверено  25 земельных участков на предмет строительства и ремон-
та строений, построек по договорам купли - продажи лесных насаждений. В ходе 
проведения СПМ «Лесной дозор» задействовано работников Юрлинского лесниче-
ства-12 человек, сотрудников ПП (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочев-
ский» - 6 чел., арендаторов лесных участков – 6 чел., работников администрации 
Юрлинского муниципального района – 2 чел.

 В результате проведения СПМ «Лесной дозор» на территории Юрлинского 
муниципального района Пермского края выявлена 1 незаконная рубка леса в объ-
еме 1,8 кбм., размер вреда, причиненного лесам составил 16,3 тыс. руб. Выявлено 4 
нарушения нецелевого использования древесины. По выявленным нарушениям вы-
ставлены претензии об оплате неустойки согласно договорам купли-продажи лес-
ных насаждений. 
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Информация о возможности
предоставления земельных участков

 Администрация Юрлинского муниципального райо-
на, в соответствии Земельного кодекса РФ,  информирует 
население о 
 1) Граждане или возможном предоставлении земель-
ных участков, согласно приложению:

№
п/п

Местоположе-
ние участка

Категория 
земель

Вид разрешённо-
го использования

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
м2

Вид 
права

1 Пермский край, 
Юрлинский 
район, 
д. Фокина, 
ул. Весенняя, 
д. 20

земли населён-
ных пунктов

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

81:04: 
0490001:19

2413 аренда

2 Пермский край, 
Юрлинский 
район, с. Юрла, 
ул. Гагарина                           

земли населён-
ных пунктов

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

81:04: 
0820019:311

269 аренда

3 Пермский край, 
Юрлинский 
район, с. Юрла, 
ул. Гагарина                           

земли населён-
ных пунктов

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

81:04: 
0820019:310

217 аренда

крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для указанных в при-
ложении целей, в течение тридцати календарных дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения 
праве подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного 
участка;
2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой располо-
жения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок (в случае если участок 
не образован) осуществляется с момента опубликования 
настоящего извещения – в рабочие дни   (с понедельника 
по пятницу включительно): с 9-00 до 18-00, с перерывом на 
обед с 13-00 до 14-00, до «___» _____________    2019 г., по 
адресу: с. Юрла,  ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

 Кадастровым инженером Мазуниной Анной Андре-
евной, почтовый адрес и адрес электронной почты, по ко-
торым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Уинская, 15а, кв.201, ulula59@
yandex.ru, тел. 8-908-278-30-89, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: № 37152, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков 
с кадастровым номером 81:04:0800001:73, расположенного 
по адресу: Пермский край, Юрлинский район, д. Черная. За-
явитель -Черемных Надежда Николаевна, почтовый адрес: 
Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юрла, ул. Герцена, 13-1,  
тел. 89526533102

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ участка 81:04:0800001:73 со-
стоится по адресу: Пермский край, Юрлинский район, д. 
Черная, ул. Трактовая, д. 2 9 января 2020 года в 14 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Пермский край, Юрлинский район, д. Черная, ул. 
Трактовая, д. 2

 Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 15 
дней с момента опубликования по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Н. Островского, д.55, оф. 6. Смежные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ расположены в пределах кадастрового 
квартала 81:04:0800001.

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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«Работа в России»

 В территориальном отделе 
центра занятости населения Юр-
линского района прошла встреча с 
выпускниками, состоящими на учё-
те. Присутствующих познакомили 
с возможностями портала Ростру-
да «Работа в России», специалисты 
подробно рассказали о том, что 
воспользовавшись этим ресурсом, 
соискатели рабочих мест могут по-
лучить актуальную информацию о 
вакансиях любого региона России, 
а также оказали методическую по-
мощь  при размещении резюме на 
портале. В заключении встречи 2 
выпускника разместили  своё  резу-
ме.



Пресс-релиз

«Всемирный День борьбы со СПИДом
- 1 декабря 2019 г.»

 «Сообщества добиваются перемен» - девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом, предложенной международной ор-
ганизацией ЮНЭЙДС в 2019 году.

 Такой девиз - это признание ключевой роли, которую играют сообщества в противодействии ВИЧ/СПИДу на меж-
дународном, общенациональном и локальном уровнях. В число сообществ входят группы коллег-наставников, сеть лиц, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, представители ключевых групп населения, женщины, молодёжь, медицинские работники, об-
щественные организации, активисты.    

 По оценкам  международных экспертов, в настоящее время в мире  более 37 млн. человек инфицированы вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). По данным Федерального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в РФ  зареги-
стрировано более 1 млн. 300  тысяч ВИЧ-инфицированных, за все годы регистрации умерло более 300 тысяч человек. 

 На территории Пермского края зарегистрировано более 29 тыс. ВИЧ-инфицированных.

 За весь период регистрации ВИЧ-инфекции на территории Коми-Пермяцкого округа (с 2000 года) на 01.11.2019 г. 
выявлено 769 случаев  ВИЧ-инфекции, из них умерло 135 человек. Эпидемическая ситуация остается напряженной. Слу-
чаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех районах округа.

 Развитие эпид. процесса продолжается за счет распространения ВИЧ среди ключевых групп населения и переходом 
вируса в общее гетеросексуальное население. В 2019 году наблюдается снижение заболеваемости на 33 %, по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года. За 10 месяцев 2019 года в регионе зарегистрировано 55 случаев ВИЧ-инфекции. В 2019 
году наркотический путь передачи ВИЧ-инфекции составил 11 %, удельный вес полового пути передачи составляет 89 %. 
Основной возраст ВИЧ-инфицированных в последние годы - 20- 50 лет.  

 Целью проводимых мероприятий в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИД является привлечение внимания к 
теме ВИЧ-инфекции, обеспечение доступа каждого к полной и достоверной информации о путях передачи ВИЧ, мерах 
защиты от заражения, методах диагностики инфицирования и необходимости исключения стигматизации и дискримина-
ции ВИЧ-инфицированных.

 Тестирование на ВИЧ имеет важное значение для расширения доступности лечения и обеспечения всем людям, 
живущим с ВИЧ, возможности вести здоровую и полноценную жизнь.  В настоящее время применяются препараты,  по-
давляющие развитие вируса и продлевающие жизнь пациентов на неопределенное количество лет.

 Сегодня каждый человек должен знать о ВИЧ-инфекции,  о путях передачи, должен уметь оценивать свой собствен-
ный риск, избегать опасных ситуаций и научиться защищать себя и своих близких
 

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!
ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ!
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