
Короткой 
строкой

Выпуск 15/10263  Четверг, 2 марта 2017 года                  Газета основана в апреле 1935 года. Цена свободная

“...слова пробьются, как родник...”Общественно-
политическая 
газета 
Уинского 
района

В центре 
внимания

-1

По труду и честь
За многолетний добросовестный труд 

в сфере образования детей и в связи с 
55-летием со Дня рождения объявлена 
благодарность главы Уинского муни-
ципального района Кузнецовой Татьяне 
Ивановне, воспитателю интерната МБОУ 
«Уинская СОШ».

За многолетний добросовестный труд, 
творческое отношение к работе, высо-
кое педагогическое мастерство и в связи 
с 60-летием со Дня рождения, объявлена 
благодарность главы Уинского муници-
пального района Шафиевой Разиле Мах-
мутовне, учителю русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Иштеряковская основная 
общеобразовательная школа».

С Днем рождения, 
ветеран!
Горячо и сердечно поздравляем с 

95-летием Козлову Евдокию Михайловну, 
с 94-летием Матынову Зубаиду, с 91-ле-
тием Лунегову Нину Дмитриевну и Огары-
шеву Валентину Николаевну, с 90-летием 
Хатмуллину Марьям, с 85-летием Муллах-
метова Ривхата, Никитина Алексея Михай-
ловича, с 80-летием Габдулханова Тангима 
Габдульзяновича, Минсадырову Василю, 
Ваисову Фариду, Сатгаряеву Таскиру, За-
рибзянову Задыю, Исяняева Мехаметжана 
Абуталиновича, Пестерева Виктора Ива-
новича, Батуева Василия Ильича, Кашина 
Владимира Александровича.

Желаем добра, здоровья, любви и за-
боты близких вам людей.

Живите долго!

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-

СКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2017 года № 204

О награждении Почетной грамотой 
Уинского района Кочетовой Н.И.

Руководствуясь решением Земского 
Собрания Уинского муниципального рай-
она от 20.03.2008 г. № 424 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте 
Уинского района», учитывая ходатайство 
комиссии по рассмотрению кандида-
тур для награждения Почетной грамотой 
Уинского района от 17 февраля 2017 года, 
Земское Собрание Уинского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

1. Наградить Кочетову Надежду Ива-
новну, начальника управления учрежде-
ниями культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Уинского му-
ниципального района, Почетной гра-
мотой Уинского района за многолетний 
и добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой личный вклад в 
развитие сферы культуры Уинского рай-
она, преданность своему делу и в связи с 
50-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в районной газете «Родник-1».

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

Председатель Земского Собрания 
муниципального района Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2017 года № 205

О досрочном прекращении полномочий главы Уинского муниципального района Ко-
зюкова А.М.

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ст.39 Устава 
Уинского муниципального района Пермского края, на основании заявления главы Уинского муници-
пального района Козюкова А.М. от 22 февраля 2017 г., Земское Собрание Уинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно с 1 марта 2017 года полномочия главы Уинского муниципального райо-
на Козюкова Александра Михайловича в связи с отставкой по собственному желанию.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 
районной газете «Родник-1» и размещению на официальном сайте Уинского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава муниципального района А.М.Козюков
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2017 года № 206

О назначении исполняющего обязанности главы Уинского муниципального района
В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.14 ст.37 Устава 
Уинского муниципального района Пермского края, решением Земского Собрания Уинского муни-
ципального района от 22 февраля 2017 г. № 205 «О досрочном прекращении полномочий главы 
Уинского муниципального района Козюкова А.М.», Земское Собрание Уинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Назначить временно исполняющим обязанности главы Уинского муниципального района 
Зеленкина Алексея Николаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2017 г. и подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник-1» и размещению на официальном сайте Уинского муниципального района в сети 
Интернет.

Глава муниципального района А.М.Козюков
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

Извещение
9 марта 2017 года в 11.00 часов в зда-

нии администрации Уинского района со-
стоится внеочередное заседание Земского 
Собрания Уинского муниципального рай-
она с повесткой дня:

1. О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального района – главы администрации 
Уинского муниципального района.

Жители района, которые  под-
писаны на нашу группу «Вконтакте» 
(https://vk.com/gazeta_rodnik) или в 
«Одноклассниках» об этом узнали еще 
неделю назад, для всех остальных рас-
сказываем.

22 февраля на очередном заседании 
депутатов Земского Собрания были 
внесены два дополнительных вопроса 
«О досрочном прекращении полномочий 
главы Уинского муниципального района 
Козюкова А.М.» и «О назначении ис-
полняющего обязанности главы Уинского 
муниципального района». 

Причиной, побудившей Александра 
Козюкова досрочно сложить полномо-
чия главы района, стало предложение 
временно исполняющего обязанности 
губернатора Пермского края Максима 
Решетникова возглавить министерство 
сельского хозяйства и продовольствия. 

Видео с этого заседания вы можете 
посмотреть на наших страницах в со-
циальных сетях.

9 марта  депутатам Земского Собра-
ния придется собраться на внеочеред-
ное заседание для обсуждения вопро-
са «О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы му-
ниципального района – главы адми-
нистрации Уинского муниципального 
района». 

На период проведения конкурсных 
процедур исполнять обязанности главы 
Уинского муниципального района бу-

С 1 марта в Уинском районе 
новый руководитель

Им стал Алексей Зеленкин

Широкую Масленицу отметили в Уинске 25 февраля. Уин-
цы и гости села пришли на площадь, чтобы встретить Весну 
и проводить Зимушку - Зиму. С блинами ее проводили, с хо-
рошим настроением и песнями. И чучело сожгли, и силой по-
мерились,  участвовали в конкурсах. Атмосферу русских на-
родных традиций и обычаев организаторы праздника создали 
с помощью театрализованной программы. Собравшиеся в этот 
день на центральной площади дети и взрослые получили заряд 
отличного настроения, было много улыбок, веселья.

Не менее интересными для собравшихся стали традици-
онные «масленичные» игры. Наибольший интерес у детворы, 
да и у многих взрослых вызвала такая, чуть подзабытая в 
районе забава, как «взятие снежного городка».  В ней приня-
ли участие две команды – сборная Уинской школы и сбор-
ная спортшколы «ЮНИКС». По результатам двухраундового 
поединка победителем была признана команда спортшколы 
«ЮНИКС».

Также в течение праздничного дня жители района могли 
отведать румяных блинов и согреться сладким чаем из само-
вара. Завершило гуляние сожжение символа зимы – чучело 
Масленицы подожгли по всем правилам техники безопас-
ности.

Фото и видео с праздника смотрите на нашем сайте

28 февраля в Уинской средней школе стартовал традици-
онный муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года – 2017». 

Безусловно, это настоящий праздник творчества, обмена 
опытом, вдохновения и фантазии, ведь нет прекраснее про-
фессии на свете – учитель. 

Лучшие педагоги района, люди творческие во всем, 
одухотворенные, настоящие профессионалы своего дела 
в течение нескольких дней будут соревноваться за звание 
победителя в четырех номинациях. Это «Педагог дополни-
тельного образования»; «Педагог специального (коррекци-
онного) образования»; «Учитель начального, основного и 
среднего общего образования» и «Педагог дошкольного об-
разования».

 – Всем участникам конкурса позитива, успехов и удачи. 
Не бойтесь, дерзайте, творите, экспериментируйте. Даже те, 
кто не станут победителями, сделают большой шаг вперед, 
наберутся опыта, обогатятся духовно, – пожелал участникам 
заместитель главы администрации района А.Н.Зеленкин. 

Присоединяемся ко всем вышеперечисленным словам, 
желаем всем участникам конкурса плодотворной работы, а 
главное, победы. О том, какие будут итоги конкурса, обя-
зательно расскажем в одном из ближайших номеров район-
ной газеты.

Татьяна ДЕНИСОВА

Учитель года 2017 Уинцы проводили зиму 
народным гуляньем

дет Алексей Николаевич Зеленкин, до 
этого занимавший должность замести-

теля главы района по вопросам разви-
тия инфраструктуры.

Это интересно
Второй раз глава Уинского района 

уходит досрочно со своего поста. И ухо-
дит в министры. Напомним, что в  де-
кабре 2008 года назначен на должность 

главы Коми-Пермяцкого округа - ми-
нистра Пермского края экс-глава Уин-
ского района Игорь Быкариз.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2017 года № 202

Отчет о выполнении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества Уинского 
муниципального района за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», 
Положением о приватизации муниципального имуще-
ства Уинского муниципального района, утвержденным 
решением Земского Собрания от 19.12.2013 № 613, ст. 
26 Устава Уинского муниципального района, Земское 
Собрание Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении 
Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Уинского муниципального района за 2016 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в районной 
газете «Родник-1».  

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

Председатель Земского Собрания 
муниципального района Е.М.Козлова

Приложение к решению Земского Собрания
от 22.02.2017  № 202

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Уинского муниципального 
района за 2016 год

В соответствии с Положением о приватизации 
муниципального имущества Уинского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания 
Уинского муниципального района от 19.12.2013 № 
613, Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества (далее –Прогнозный план) утверждается 
ежегодно, в него включается движимое и недвижимое 
имущество, ориентировочная стоимость продажи кото-
рого превышает 100 тыс. рублей. Основными задачами 
приватизации муниципального имущества являются:

1. Рациональное пополнение доходной части рай-
онного бюджета.

2. Рациональное расходование средств бюджета на 
содержание имущества, не используемого для решения 
вопросов местного значения.

Прогнозный план на 2016 год был утвержден ре-
шением Земского Собрания от 25.02.2016 № 120, в него 
в октябре 2016 года вносились изменения. Всего в про-
гнозный план было включено 7 объектов, ориентиро-
вочной стоимостью продажи 470 000,00 руб.

Приватизация муниципального имущества осу-
ществлялась способами, предусмотренными ст.13 Фе-
дерального закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

Начальная цена приватизируемого муниципаль-
ного имущества определялась на основании отчетов об 
оценке, выполненных Обществом с ограниченной от-
ветственностью: Агентство Недвижимости «Мега-риэл» 
(г.Чернушка) в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ.

В соответствии с действующим законодательством 
информация о проведении торгов размещалась на офи-
циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
и на сайте Уинского муниципального района.

В 2016 году всего в прогнозный план приватизации было включено семь объектов:

№
п/п

Наименование объекта Год ввода Адрес
Характеристика
объекта

1 Здание ПТО 1987 Пермский край, Уинский район, д.Ломь
Площадь 319,2 
кв.м.

2 Здание МТМ и гаража 1982 Пермский край, Уинский район, д.Ломь
Площадь 1249,2 
кв.м.

3 Здание свинокомплекса  1993 Пермский край, Уинский район, д.Ломь
Площадь 717,4 
кв.м.

4 Здание магазина 1987
Пермский край, Уинский район, с.Воскресенское, ул.Верхняя, 
д.1

Площадь 422,7 
кв.м.

5 Здание магазина 1982
Пермский край, Уинский район, с.Нижний Сып, 
ул.Коммунистическая, д.2а

Площадь 37,3 
кв.м.

6 Здание котельной Год постройки не установлен Пермский край, Уинский район, с.Уинское, ул.Свободы, д.47
Площадь 37,8 
кв.м.

7
Здание телятника

Год постройки не установлен
Пермский край, Уинский район, д.Средний Сып, вблизи ручья 
Буре-Кешек

Площадь 1575,5 
кв.м

 
В бюджет района от продажи указанного имущества планировалось получить 400,0 тыс. руб. Фактически поступило – 398,0 тыс.руб.
Прогнозный план приватизации в 2016 году выполнен на 85,7 %. Реализовано 6 объектов, продажа здания телятника в д.Средний Сып как и планировалось перешла на 2017 год. 
От приватизации всего муниципального имущества (в т.ч. не включенного в план приватизации) в 2016 году с учетом изменений и уточнений в бюджет района должно было поступить 1051,0 тыс.руб. Фактически 

в районный бюджет поступило 1098,8 тыс.руб., план перевыполнен на 4,5 %. Всего продано 12 объектов движимого и недвижимого имущества. 

Приложение 
к отчету о выполнении плана  приватизации муниципального имущества

Уинского муниципального района в 2016 году

 N 
Адрес объекта/
наименование объекта <*>

Площадь, кв.
 м/предмет  
приватизации
<*>

Начальная
стоимость
объекта, 
тыс. руб.

Способ 
продажи

 Дата  
продажи

 
Фактическая 
цена 
продажи,
  тыс. руб.  

 Фактически  
перечислено в
бюджет 
района
 за период,  
  тыс. руб.  

При-
меча-
ние

1. Выполнение прогнозного плана приватизации отчетного периода                                        
1.1. Отдельно стоящие здания                                                                          

1
Здание ПТО, расположенное по адресу: Пермский край, 
Уинский район, д.Ломь

319,2 413, 6 БОЦ 29.09.2016 25,0 25,0

2
Здание МТМ и гаража, расположенное по адресу: Пермский 
край, Уинский район, д.Ломь

1249,2 638,7 БОЦ 02.08.2016 130,0 130,0

3
Здание свинокомплекса,  расположенное по адресу: 
Пермский край, Уинский район, д.Ломь

717,4 376,7 БОЦ 29.09.2016 38,0 38,0

4
Здание магазина, расположенное по адресу: Пермский край, 
Уинский район, с.Воскресенское, ул.Верхняя, д.1

422,7 906,8 БОЦ 29.09.2016 103,0 103,0

5
Здание магазина, расположенное по адресу: Пермский край, 
Уинский район, с.Нижний Сып, ул.Коммунистическая, д.2а

37,3 133,6 БОЦ 02.08.2016 76,0 76,0

6
Здание котельной, расположенной по адресу: Пермский 
край, Уинский район, с.Уинское, ул.Свободы, д.47

37,8 158,8 БОЦ 29.09.2016 26,0 26,0

1.2. Встроенные нежилые помещения                                                                     
- - - - - -

1.3. Акции (доли) в уставных капиталах хозяйствующих субъектов                                        
- - - - - -

1.4. Муниципальные унитарные предприятия                                                              
- - - - - -

1.5. Объекты незавершенного строительства                                                             
- - - - - -

Итого по прогнозному плану приватизации  отчетного 
периода

2 783,6 2 628,2 X X 398,0

2. Иные поступления от реализации муниципального имущества

Имущество, не включенное в прогнозный план 782,5 1 395,1
ОА, ПП, 
БОЦ

В течение 
года

690,0 690,0

Итого по иным  поступлениям от  реализации
муниципального имущества

782,5 1 395,1 X X 690,0

Итого 3 566,1 4 023,3 X X 1 088,0

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2017 года № 203

Об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
В соответствии с законами Пермского края от 12.10.2006 № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения 

на территории Пермского края», от 17.10.2006  № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государствен-
ных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 
22.05.2014 № 659 «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего 
пользования на районных маршрутах Уинского муниципального района», в целях повышения эффективности работы пассажирского 
автотранспорта, учитывая уровень инфляции в регионе в 2015 году – 114,6%, определенный сценарными  условиями  для формирования 
вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края 
до 2019 года, Земское Собрание Уинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Утвердить тарифы на перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 1 пас./км:
- перевозка пассажиров – 2,86 руб.; 
- перевозка багажа – 0,69 руб.   
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского  муниципального района от 23.10.2014 №15 «Об утверждении предельных макси-

мальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах».
3. Решение вступает в силу с 01.03.2017 и подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1» и размещению на официальном 

сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района А.М.Козюков
Председатель Земского Собрания муниципального района Е.М.Козлова

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2017 № 46-259-01-03

Об утверждении на I квартал 2017 года средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по Уинскому муниципальному району для расчета размера субсидий, предоставляемых из бюджета Уинского 
района на строительство и приобретение жилых помещений в рамках муниципальной программы «Развитие культу-
ры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Уинском муниципальном районе» на 2017-2019 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы», постановлениями Правительства Пермского края от 25.05.2007 № 112-п «Об утверж-
дении Методики определения средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
районам (городским округам) Пермского края», от 16.01.2017 № 14-п «Об утверждении на I квартал 2017 года корректирующих 
коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, 
предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений», постановлением 
администрации Уинского муниципального района от 16.11.2016 № 320-01-01-03 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Уинском муниципальном районе» на 2017-2019 
годы», администрация Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на I квартал 2017 года среднюю расчетную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Уинскому 

муниципальному району Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Уинского рай-
она на строительство и приобретение жилых помещений в размере 24789 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) 
рублей.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Родник-1».
3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2017 № 48-259-01-03

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Уинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края от 19.12.2013 № 31, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков от 20.02.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений 
Уинского муниципального района Пермского края о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно 
разрешенных вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 20.02.2017, администрация 
Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объекта капитального 

строительства:
1.1. Пятиловой Н.А. на условно разрешенный вид использования земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Зеленая, с условным кадастровым номером 
59:36:0340416:ЗУ1, общей площадью 585 кв.м. (зона жилой застройки усадебного типа) – «индивидуальное огородничество». 

1.2. Завьяловой Л.Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, с условным кадастровым номе-
ром 59:36:0340427:ЗУ1, общей площадью 541 кв.м. (зона жилой застройки усадебного типа) – «индивидуальное огородничество».

1.3. Ворошниной Н.А. на условно разрешенный вид использования земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, с условным кадастровым номером 
59:36:0340427:ЗУ1, общей площадью 380 кв.м., (зона жилой застройки усадебного типа) – «индивидуальное огородничество».

2. Отказать в разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Светлая, с условным кадастровым номе-
ром 59:36:0340435:ЗУ1, общей площадью 1289 кв.м., (зона жилой застройки усадебного типа) – «индивидуальное огородничество».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родник-1» и подлежит размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального района Пермского края.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по раз-
витию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района А.М.Козюков

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных периодических печатных изданий, зарегистрированных на территории Уинского 

муниципального района, обязанных предоставлять печатную площадь кандидатам 
для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 

Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края 
третьего созыва по многомандатному (семимандатному) избирательному округу № 1

Наименование периодического печатного издания Газета «Родник»
Территория распространения в соответствии со свидетельством 
регистрации СМИ 

Уинский район 

Регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации

от 17.08.2009 ПИ № ТУ 59-0241 

Юридический адрес редакции периодического печатного издания
Ул. 30 лет Победы, д.1, с.Уинское, 
Пермский край, 617520

Учредитель редакции периодического печатного издания,  
редакции периодического печатного издания

Администрация Уинского 
муниципального района Пермского 
края

Вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного 
бюджета на функционирование организации периодического печатного 
издания (если таковые выделялись за год, предшествующий дню 
официального опубликования решения о назначении выборов)

520000 руб.

Доля (вклад) муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале на день официального опубликования решения о назначении 
выборов

100%

Периодичность выпуска периодического печатного издания 2 раза в неделю

Указание на то, что периодическое печатное издание является 
специализированным (для культурно-просветительских, детских, 
технических, научных и других специализированных средств массовой 
информации)

Не является 

Территориальная избирательная комиссия
Уинского муниципального района
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№ 15 (10263)  от 2.03.2017

C 27 февраля 2017 года 
по 08 марта 2017 года 
на территории Уинского 
муниципального района 
проводится декадник 
«Должник»

Отделение МВД России по Уинскому рай-
ону сообщает о начале декадника «Должник», 
целью которого является  активизация работы 
по привлечению лиц, не уплативших в уста-
новленные сроки штраф, к административ-
ной ответственности привлекаются по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ «Неуплата административно-
го штрафа либо самовольное оставление ме-
ста отбывания административного ареста». 

Так, за январь 2017 года сумма наложен-
ных административных штрафов на терри-
тории Уинского района составила 167000 
рублей, из них взыскано 63000 рублей и  со-
ставлено – 7 административных материалов 
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Африканская чума свиней (АЧС) – инфекционная бо-
лезнь домашних и диких свиней, вызывается вирусом, ко-
торый  независимо от способов распространения поражает 
100% животных всех пород и возрастов. Другие виды жи-
вотных, а так же человек АЧС не болеют. 

По состоянию на 06.02.2017г. в режиме карантина  
находится 17 очагов АЧС: 7- Республике Крым, по 3- в 
Московской области и Краснодарском крае, 2- в Сара-
товской, по 1 в  Кабардино-Балкарской Республике и Ро-
стовской  области, а также 8 инфицированных АЧС объ-
ектов в Республике Крым.  

Российская Федерация, как одна из неблагополучных 
по АЧС стран с развитым свиноводством за почти 10 лет 
понесла колоссальный экономический урон. Только по  
официальным данным Всемирной организации здраво-
охранения животных (МЭБ) в России в рамках борьбы 
и профилактики были уничтожены порядка 1 млн. голов 
домашних свиней в более 40 регионов страны.

Минсельхозом России приказом от 29.03.2016г.  № 114   
утверждены  Ветеринарные правила содержания свиней 
в целях их воспроизводства, выращивания и реализации 
(далее - Правила). Правилами устанавливаются  требо-
вания к условиям содержания свиней, требования к осу-
ществлению мероприятий по карантированию свиней, 
обязательных профилактических мероприятий и диагно-
стических исследований свиней, содержащихся граждана-
ми, в том числе в личных подсобных хозяйствах, в КФХ, 
ИП и свиноводческих  предприятиях.

Согласно утвержденных Правил необходимо соблю-
дать следующие требования   к условиям содержания сви-
ней в хозяйствах открытого типа:

Территория хозяйства должна быть огорожена спосо-
бами, обеспечивающими невозможность проникновения 
диких животных на территорию хозяйства .

В хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное со-
держание свиней либо выгул свиней в закрытом помеще-
нии или под навесами, исключающими контакт свиней с 
другими животными и птицами.

Навоз необходимо убирать и складировать на площад-
ках для биотермического обеззараживания, расположен-
ных на территории хозяйства.

Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое по-
мещение оборудуется дезинфекционными ковриками по 

ширине прохода и длиной не менее одного метра, про-
питанными дезинфицирующими растворами.

Дезинсекция, дезакаризация, дератизация свиноводче-
ских помещений проводятся не реже одного раза в год.

При обслуживании свиней необходимо использовать 
чистые продезинфицированные рабочие одежду и обувь. 
Запрещается выходить в рабочей одежде и обуви, а также 
выносить их за пределы территории хозяйства.

Пищевые отходы, используемые для кормления сви-
ней должны подвергаться термической обработке (про-
варке) не менее  30  минут после закипания и являться 
безопасными в ветеринарно-санитарном отношении.

Для комплектования хозяйств допускаются клиниче-
ски здоровые свиньи собственного воспроизводства, а 
также свиньи, поступившие  из других хозяйств и пред-
приятий при наличии ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих ветеринарное благополучие 
территорий мест производства животных по заразным бо-
лезням животных.

Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету  и 
идентификации в соответствии с законодательством РФ.

Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диа-
гностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам 
против заразных болезней. 

Обо всех случаях заболевания свиней или внезапного 
падежа свиней, выявлении трупов кабанов в лесных мас-
сивах сообщать ветспециалистам Госветслужбы Уинского 
района  по телефону 2-32-79.

Начальник ГБУВК «Октябрьская СББЖ»  С.В.Борисов

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
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Уважаемые  налогоплательщики!
Межрайонная  инспекция ФНС России №12 по Пермскому  

краю сообщает  об изменении режима  работы Уинского  тер-
риториального участка.  

С 09 марта 2017г. прием налогоплательщиков  будет  осу-
ществляться  еженедельно  по средам с 10 ч.00 мин. до 15 ч. 00 
мин.  по адресу: с.Уинское  ул. Пролетарская, 5 (2 этаж).

В аналогичном режиме будет работать телефонная  справоч-
ная  служба т. 2-39-83.

Дом с.Уинское, ул.Кирова, 24. 
Т.: 8-908-25-73-860

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

Адрес: г.Кунгур, 
ул.Пролетарская, 112. 

Многоуважаемая Марьям Ахметовна! 
От всего сердца поздравляем с 90-лети-

ем! Такой юбилей — очень важное и значи-
мое событие, ведь далеко не каждому суж-
дено встретить столь почтенный возраст. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

С большим уважением коллектив сотрудников 
МКОУ «Чайкинская СОШ» им. Сибагатуллина Л.С.

Выражаем искренние соболезнования семье Тюлькиных в 
связи со смертью мужа, отца, деда 

ТЮЛЬКИНА 
Виктора Ивановича 

Коллективы МКДОУ «Уинский детский сад», 
МКДОУ Детский сад «Пчелка» с.Аспа

Выражаем искренние соболезнования Тюлькиным Вале-
рию Викторовичу и Ларисе Юрьевне по поводу смерти отца 

ТЮЛЬКИНА 
Виктора Ивановича

Блиновы

№ 15 (10263)  от 2.03.2017

Стало доброй традицией в ка-
нун празднования Дня защитника 
Отечества проводить районный 
военно-патриотический фестиваль 
«Катюша». 

Слово для открытия и по-
здравления предоставили за-
местителю главы администра-
ции района М.М.Киприяновой, 
помощнику депутата Законо-
дательного Собрания Перм-
ского края О.В.Третьякова 
Н.И.Штенниковой и председате-
лю районного Совета ветеранов 
Л.Я.Солощенко. 

Выступающие поблагодарили 
собравшихся в зале РДК за то, 
что нашли время прийти на кон-
церт. Пожелали всем добра, стой-
кости, семейного благополучия, 
мирного неба над головой, чтобы 
защитники Отечества гордо но-
сили это звание, а главное, что-
бы в наше время им не пришлось 
применять свое умение напря-
мую. Ко всем словам напутствий 
и поздравлений присоединилась 
председатель районного Совета 
молодежи Я.Н.Накарякова.

В канун 23 февраля произо-
шло еще одно приятное событие. 
Однажды, одна женщина сделала 
своему супругу подарок, родив 
в канун праздника прекрасную 
дочку. Девочка росла, расцветала 
и превратилась в чудесную жен-
щину, которую сегодня знают в 
районе все, без исключения. Этой 
женщиной оказалась начальник 
управления учреждениями куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики Н.И.Кочетова. Бесчис-
ленное количество поздравлений 
было произнесено в адрес На-
дежды Ивановны в этот празд-
ничный день. В торжественной 
обстановке вручены подарки и 
заслуженные награды от главы 
администрации района и депу-
тата Законодательного Собрания 
Пермского края О.В.Третьякова. 

Далее был дан старт концерт-
ной программе.

Со сцены районного Дома 
культуры в этот предпразднич-
ный день звучали только компо-

зиции патриотической направ-
ленности, песни и стихи военных 
лет из уст, как сольных исполни-
телей, так и вокальных ансам-
блей и творческих коллективов 
со всего Уинского района. Были 
также продемонстрированы те-
атральные композиции и агита-
ционные выступления. Главное 
во всем этом то, что во многих 
стихах и песнях звучал призыв 
к миру во всем мире, чтобы на-
роды всех национальностей и 
вероисповеданий жили в мире 
и согласии под чистым голубым 
небом.

Фестиваль военно-патриоти-
ческой песни включал в себя еще 
и выставку работ юных художни-
ков и мастеров Уинского района. 
Выставка таковых уютно распо-
ложилась в фойе РДК, где любой 
желающий мог полюбоваться ра-
ботами юных талантов.

Конкурс есть конкурс, вре-
мя концертной части фестиваля 
истекло, и пришла пора под-
водить итоги. Все, безусловно, 
участники мероприятия прояви-
ли себя в полной мере, блесну-
ли своими талантами. Кто-то 
проявил себя ярко, кто-то не 
очень. Творческие коллективы и 
ансамбли сделали свое дело, те-
перь выбор оставался за членами 
жюри – выбор самых лучших из 
самых достойных. Право про-
вести церемонию награждения 
предоставили уважаемым чле-
нам жюри – заместителю главы 
района М.М.Киприяновой, за-
местителю начальника управ-
ления учреждениями культуры, 
спорта и молодежной политики 

Л.С.Латыповой и преподавате-
лю по классу «Вокал» Уинской 
ДШИ О.В.Митрофановой. 

Дипломами за победу в следу-
ющих номинациях были награж-
дены: «Русские березы» - Алена 
Секлецова; «Родная сторона» - 
Александр Исупов, оба учащиеся 
Уинской школы; «Ноги в пляс» 
- группа «Непоседы» Уинского 
детского сада; «Ступень к успе-
ху» - танцевальный ансамбль 
«Юность», Верхний Сып; «Ав-
торская композиция» - Ильфат 
Гимадрисламов, Ломь; «Высший 
пилотаж» - учащиеся 6 «б» класса 
Уинской школы и Анатолий Му-
хин; «Русская песня» - ансамбль 
«Подруженьки», Суда; «Душа-
песня» - Светлана Усович, Аспа; 
«Юные патриоты» - агитбригада 
«Радуга» Уинский детский сад. 
Всем остальным были вручены 
сертификаты участников фе-
стиваля военно-патриотической 
песни «Катюша». 

В рамках фестиваля прово-
дился конкурс творческих работ 
«Красивые подарочки для ма-
мочки и папочки». Дипломами 
за победу в данном мероприятии 
были отмечены Данил Неша-
таев в номинации «Ювелирная 
работа»; Карина Степанова в 
номинации «Оригинальность» и 
Анастасия Лузина в номинации 
«Волшебный цветок». Все номи-
нанты - учащиеся 1 класса, руко-
водитель Н.А.Медникова.

Завершился праздничный 
концерт памятной фотосессией. 
На такой позитивной ноте закон-
чился фестиваль военно-патрио-
тической песни «Катюша».

Районный фестиваль «Катюша»

В канун 23 февраля в селе 
Орда прошел межмуниципальный 
конкурс «Смотр строя, песни и 
знания основ военной службы», 
посвященный Дню защитника От-
ечества. 

Вот что рассказывает руко-
водитель уинской команды, пре-
подаватель ОБЖ Н.Г.Кабиров о 
ходе конкурса.

 – В соревнованиях участво-
вало шесть команд из трех райо-
нов – Ординского, Кишертского 
и Уинского. Честь нашего рай-
она защищали старшие кадеты 
Уинской средней школы, это 
учащиеся 9 «б» класса — четы-
ре девчонки и семь мальчишек. 
Конкурсная программа состояла 
из шести этапов: смотра строя и 
песни; стрельбы из пневматиче-
ской винтовки; силового блока; 
разборки и сборки автомата Ка-
лашникова (АК-74); снаряжения 
магазина автомата патронами и 
надевания противогаза и ОЗК 

(общевойсковой защитный ком-
плект). 

С первых же этапов основ-
ная борьба развернулась между 
командами Уинска, Кишерти и 
Ашапской школы Ординского 
района, – продолжает Нэуфаль 
Гатифович. – Наши кадеты по-
бедили на таких этапах, как 
смотр строя и песни; стрельба из 
пневматической винтовки и раз-
борка и сборка автомата АК-74. 
В остальных этапах ребята заня-

ли вторые места. В командном 
зачете Уинская команда стала 
победителем, второе место за-
няли кадеты Ашапской школы и 
третье место заняла команда ка-
детов Кишертского района.

Теперь цель нашей команды 
– хорошо выступить на краевых 
соревнованиях «Зарница», ко-
торая состоится в мае текущего 
года, – заключил Н.Г.Кабиров.

Татьяна ДЕНИСОВА  

Победа у уинских кадетов!


