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Почти 10 лет учителем-логопедом 
в Уинском детском саду «Улыбка» ра-
ботает А.С.Виноградова. С детства она 
хотела связать профессию с маленькими 
детьми, а именно с дошкольным образо-
ванием. Почему? Об этом в нашем ин-
тервью. 

– Расскажите, как Вы пришли в эту 
профессию?

– Так сложилось, что всю мою 
жизнь рядом со мной находились ма-
ленькие дети: младший брат, еще дво-
юродные братья и сестры. На правах 
старшей надо было с ними проводить 
время, заниматься. Я чувствовала себя 
как воспитатель в детском саду. Охот-
но занималась с малышами, нравилось 
присматривать за ними, учить их чему-
то новому. Тогда-то я для себя решила, 
что в будущем обязательно буду рабо-
тать воспитателем в детском саду. 

Изначально, после школы я пла-
нировала поступать на воспитателя в 
педагогический университет, но набор 
на эту профессию был уже окончен. Не 
опустила руки и сразу же поступила на 
логопеда-дефектолога дошкольного об-
разования. Очень нравилось учиться, с 
удовольствием посещала занятия. По-
сле окончания ВУЗа, работала некото-
рое время в городе Перми воспитателем 
в детском саду. Но, я родом из Уинско-
го района, мой муж тоже, поэтому тя-
нуло в родные края. Решили вернуться 
домой, не городскими жителями оказа-
лись. Здесь мы родились, здесь и при-
годились, здесь же родились наши дети, 
и уже никуда не хотелось бы уезжать. 

Продолжение на с.2

Правильный выбор

Радио твоей мечты 
Первые его позывные  прозвучали в с.Аспа  7 сентября

Социальное партнерство

В начале сентября в 
Аспинской средней школе со-
стоялось грандиозное событие 
- раздались первые позывные 
школьного радио. 

Это стало возможным 
благодаря конкурсу социаль-
ных проектов, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В 
этом году одним из его по-
бедителей, с проектом «На 
школьной волне», стала Ека-
терина Легостаева. Ее мы и 
попросили рассказать под-
робнее об этом проекте. 

 - На самом деле у про-
екта целая группа авторов, 
это Легостаева Н.А., Борови-
кова Т.И., Усович С.М. Да и 
остальные учителя и ученики 
нас поддержали. 

Вы спросите,  в чём его 
грандиозность? А всё дело 
в том, что уже очень много 
лет прошло с тех пор, когда 
в стенах нашей школы раз-
давались звуки радио. И вот 
сейчас вновь, благодаря под-

держке нефтяной компании 
появилась возможность воз-
родить школьный радиоузел.

Группой учителей был на-
писан проект «На школьной 
волне», одержавший победу. 
В течение лета закупили всё 
необходимое оборудование, 
провели его настройка.  Благо, 
что в школе есть свой мастер 
на все руки А.И.Лопатин, ко-

торый с помощником Кирил-
лом Зайцевым, учеником 9 
класса, всё нужное установил. 
И вот в нашей школе вновь 
раздались позывные радио!

Вся школа во время тор-
жественной линейки  стала 
свидетелем этого события, во 
время которого  прозвучали 
поздравительные речи.  

После звуков празднич-
ных фанфар раздались по-
зывные школьного радио.  

«РТМ – радио твоей меч-
ты» - так будет называться 
наш школьный радиоузел.  
Это название было утверж-
дено в ходе школьного кон-
курса, победителем которого 
стала Пыхтеева Ульяна, уче-
ница 10 класса.  

Первую радиотрансляцию 
провели ученики 6 класса 
Окунцева Евгения и Ржан-
ников Глеб. А затем все уча-
щиеся были приглашены для 
участия в квест-игре «Игро-
мания», которая транслиро-
валась по радио. Игра  «за-
хватила» всех, и даже гостей! 
Как показало проведённое 
мероприятие, возможности 
радио безграничны. Будем 
надеяться, что школьное ра-
дио привнесёт в школьную 
жизнь много нового и инте-
ресного!

В Пермском крае продолжается разработка 
проектов инициативного бюджетирования. 

На территории Уинского муниципального 
района на данный момент разрабатываются 
четыре проекта инициативного бюджетирова-
ния планируемых к реализации в 2019 году. 
О проекте «Автогородок в детском саду» мы 
рассказали в прошлом выпуске нашей газеты. 
Еще о трех в нашей статье сегодня.

Один из проектов – «Стадион – террито-
рия здоровья» подразумевает ремонт спортивно-
оздоровительного сооружения на ул.Заречная в 
с.Уинское.  Стоимостьпроекта 1 035 669,00 руб. 

В рамках проекта планируется сделать на-
вес, установить флагшток, заменить сидения 
на трибунах и оградительную сетку на спортив-
ных площадках. Проведенный ремонт придаст 
эстетичный вид муниципальному стадиону. 
Он будет соответствовать действующим стан-
дартам технического и спортивного характера. 
Здесь будет комфортно как спортсменам, так и 
болельщикам. 

В с.Аспа предлагается осуществить про-
ект «Безопасный детский сад». Его стоимость 
808938,38 руб. 

На данный момент ограждение террито-
рии детского сада находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, не соответствует требова-
ниям безопасности. Цель проекта - построить 
ограждение территории детского сада для соз-
дания благоприятной и безопасной среды для 
воспитанников детского сада.

Еще один проект, направленный на соз-
дание благоприятной и безопасной среды для 
юного поколения предполагается реализовать 
в с.Чайка.

Цель проекта «Безопасная и светлая тро-
па в мир знаний» – провести замену оконных 
блоков здания школы, ремонт площади и тро-
туарной дорожки перед школой в с.Чайка для 
создания безопасной и комфортных условий 
для проведения учебного процесса;

Старые, пришедшие в негодность окон-
ные блоки представляют опасность для жизни 
участников образовательного процесса, не по-
зволяют поддерживать температурный режим 
и выполнять санитарно гигиенические требо-
вания. Тротуарная дорожка выбита, разруше-
на, что тоже представляет опасность для жиз-
ни и здоровья участников образовательного 
процесса на пути к школе т.к. мешает свобод-
ному и безопасному продвижению к школе. 

– В результате реализации проекта мы 
получим современные, безопасные, светлые 
окна, – говорят авторы проекта, – а так же 
асфальтированную, соответствующую совре-
менным требованиям, тротуарную дорожку и 
площадку перед школой. 

Стоимость проекта – 1 276 877,83 руб.

Напомним, что суть проекта инициатив-
ного бюджетирования заключается в следую-
щем: жители территории принимают прямое, 
непосредственное участие в определении при-
оритетных проблем местного значения и рас-
пределении части бюджетных средств, а также 
подключаются к общественному контролю за 
реализацией проектов.

Финансирование проектов, реализуемых в 
рамках инициативного бюджетирования осу-
ществляется из трёх источников: 90% - сред-
ства краевого бюджета, 10% - доля муници-
пального образования, это денежные средства 
местного бюджета, населения муниципаль-
ного образования, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, общественных 
организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Уинского муниципаль-
ного района, кроме предприятий и организа-
ций муниципальной формы собственности.)

Подробную информацию об инициатив-
ном бюджетировании можно получить на 
официальном сайте Уинского муниципаль-
ного района, сайте министерства Территори-
ального развития Пермского края во вкладке 
«Инициативное бюджетирование»
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Профессиональный праздник

О дошкольном образовании в 
Уинском муниципальном районе 
рассказывает начальник Управ-
ления учреждениями образования 
администрации Уинского муници-
пального района Елена Ивановна 
Сивковская.

– Елена Ивановна, что пред-
ставляет собой система дошкольно-
го образования в Уинском муници-
пальном районе?

 – В настоящее время в нашем 
районе функционирует 10 образо-
вательных учреждений, реализую-
щих программы дошкольного об-
разования. В системе дошкольного 
образования района трудятся 124 
работника, из них  66  педагогов. 

Все детские сады функциони-
руют в режиме полного дня, это 
10,5 часов пребывания. На сегод-
няшний день детские сады посе-
щают 596 детей. Открыто 27 групп. 
Ежегодно дошкольные образо-
вательные учреждения выпуска-
ют свыше 100 детей в начальную 
школу.

Важно отметить, что дошколь-
ное образование становится са-
мостоятельным уровнем общего 
образования. Оно направлено на 
формирование общей культуры 
ребёнка, развитие его личностных 
качеств, сохранение и укрепление 
здоровья.

– Обеспечение доступности 
дошкольного образования – один 
из основных приоритетов государ-
ственной политики в сфере обра-
зования. Достигли ли мы 100-про-
центной обеспеченности детей ме-
стами в дошкольных учреждениях?

– Мы достигли стопроцентной 
доступности дошкольного образо-
вания для детей от 3 до 7 лет еще в 
2016 году. На сегодня отсутствует 
очередность во всех детских са-
дах. Большое событие – откры-
тие детского сада «Улыбка» в селе 
Уинское, в котором числится 316 
детей, а это 53 % от всех детей, по-
сещающих детские сады района.

– Идет четвертый год с момен-
та вступления в силу Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образова-
ния. Что изменилось за это время 

в работе детских садов, появилось 
что-то новое?

– Дошкольный стандарт – это 
стандарт «условий», а не «резуль-
татов». Мы говорим о создании 
наиболее комфортных условий 
пребывания ребенка в детском 
саду. Прежде всего, речь идет о 
повышении профессиональной 
подготовки воспитателей, их не 
только профессиональном, но и 
личностном росте. 

Кроме того, в детских садах 
поменялись программы в сторону 
социализации и индивидуализа-
ции образовательного процесса. 
Педагоги начали видеть не только 
группу детей, но и каждого ребен-
ка в отдельности как некую ин-
дивидуальность, развивающуюся 
личность. Это очень важно, хотя 
подобная смена восприятия педа-
гога - очень сложный и длитель-
ный процесс.

Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты 
обращают внимание на примене-
ние современных инновационных 
систем воспитания и обучения. 
Наши детские сады совершенству-
ют свою работу, участвуют в реа-
лизации краевых проектов. Один 
из них - «Читаем ВМЕСТЕ», идея 
которого – укрепление детско-
родительских отношений посред-
ством проведения акций, совмест-
ных дел и мероприятий по со-
вместному чтению и обсуждению 

прочитанного. В 2017 году Уин-
ский детский сад, как районная 
базовая площадка, вошел в проект 
«Детский техномир» и его воспи-
танники первые приняли участие 
в зональном конкурсе «ИКАре-
нок-2018» в городе Кунгур. Наша 
команда награждена дипломом 3 
степени. В рамках этого проекта 
от МО и науки ПК при софинан-
сировании МО и науки РФ в Уин-
ский детский сад «Улыбка» по-
ступило оборудование, различные 
конструкторы. 

Еще важное направление в до-
школьном образовании организа-
ция работы  службы ранней по-
мощи при Уинском детском саде 
«Улыбка», куда также поступил 
комплект дидактического мате-
риала и оборудования на сумму 
53327 рублей. 

– В городах, уже давно, поста-
новка детей на учёт в детский сад 
осущетсвляется дистанционно. У 
нас это возможно?

– Поставить ребёнка в оче-
редь на получение места в детском 
саду могут родители или законные 
представителями ребёнка. При 
этом он должен достичь возраста, 
необходимого для предоставления 
места в дошкольном учреждении, 
являться гражданином РФ и про-
живать на территории Уинского 
муниципального района, либо он 
может быть иностранным граж-
данином и временно проживать 
в нашем районе. С момента реги-
страции ребёнка по месту житель-
ства родители или законные пред-
ставители могут поставить ребёнка 
в очередь на получение места, об-
ратившись непосредственно в дет-
ский сад, либо в МФЦ. Для этого 
необходимо заполнить заявление,  
приложить к нему копию сви-
детельства о рождении ребёнка, 
справку регистрации с места жи-
тельства, копию паспорта одного 
из родителей. Удобно  зарегистри-
роваться и через единый портал 
государственных услуг Россий-
ской Федерации (портал Госуслуг) 
в любой детский сад района, ав-
томатически заявление поступает 
на портал «Дошкольное образо-

вание», где формируется учет всех 
детей дошкольного возраста. 

– Какой он, современный вос-
питатель?

– Педагог 21 века не может 
быть фигурой статичной, рабо-
тающей по единожды опреде-
ленным для себя правилам. Он 
должен уметь легко переключать-
ся на новое, работать над собой, 
постоянно совершенствовать своё 
мастерство, осваивать инноваци-
онные технологии, нетрадицион-
ные методики. Только тогда он 
сможет «говорить на одном языке» 
с детьми, быть понятым, соответ-
ствовать духу времени.

Сегодня уже никого не уди-
вишь умением владеть инфор-
мационно-коммуникативными 
технологиями, разнообразными 
гаджетами - они прочно вошли в 
нашу жизнь и образовательный 
процесс. Но современный воспи-
татель должен расширять спектр 
своих профессиональных возмож-
ностей. Все дети разные, в том 
числе и с ограниченными возмож-
ностями, с отклонениями в раз-
витии, одаренные и талантливые 
дети. Современный воспитатель, 
помимо владения педагогикой и 
методикой дошкольного образо-
вания, должен обладать знаниями 
психолога, дефектолога, логопеда. 
Это требование нашего времени.

В заключение хотелось бы от-
метить, что система дошкольного 
образования Уинского муници-
пального района функционирует и 
развивается в меняющихся эконо-
мических и социальных условиях, 
при этом выполняет важнейший 
социальный заказ общества. 

27 сентября - День воспитате-
ля и всех дошкольных работников, 
этот праздник отмечается с 2004 
года. Уважаемые педагоги, работ-
ники детских садов, специалисты 
дошкольного образования и вос-
питания! Поздравляю вас с празд-
ником! Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и успе-
хов во всех добрых начинаниях, 
благополучия в семье, – добавила 
в заключение Е.И.Сивковская.

 Татьяна ДЕНИСОВА

Современный воспитатель. Какой он?

Начало на с.1
– Как Вы стали работать в 

Уинском детском саду?
– Сначала я работала воспита-

телем, но не долго, – вспоминает 
собеседница. – Спустя примерно 
полгода была переведена на долж-
ность учителя-логопеда. Работать 
нравиться, это все мое. Ни разу 
не пожалела о выборе профессии.

– Как Вы справляетесь с груп-
пой детей, в то время, когда с од-
ним ребенком родители не могут 
справиться. В чем же секрет?

– Никакого секрета здесь нет, 
– просто нужен индивидуальный 
подход к каждому ребенку, ведь 
они все разные, со своими осо-
бенностями и мировоззрением. 
Некоторые дети легко идут на 
контакт, а некоторые совершен-
но ему не поддаются. Приходится 
уговаривать их, в игровой форме 
стараемся увлекать, находить 
подход. В моем кабинете, как вы 
можете заметить, много игрушек 
и разных развлекающих штучек. 
Посредством этих игрушек порой 
удается увлечь даже абсолютных 
молчунов. 

– Скажите, в каком возрасте 
все-таки ребенок должен начать 
говорить?

– В норме до трех лет, когда 
ребенок уже должен уметь гово-
рить. В пять лет ребенок должен 
быть уже с четкой речью. Но это 
по нормам, а на самом деле дела 

обстоят иным образом. Некото-
рые дети начинают говорить и 
позже. Уинский детский сад по-
сещают чуть более 300 человек. К 
сожалению, большинство из де-
тей с нарушениями речи. 

– Что значит нарушение речи, 
и как родители могут определить 
проблемы с речью у ребенка?

– Например, у ребенка не-
внятная речь, или он не произ-
носит какую-то одну категорию 
звуков и так далее, – отвечает со-
беседница. – Во-первых, не все 
родители обращают внимание на 
произношение звуков, правиль-
но ли произносит ребенок те или 
иные звуки. У большинства ро-
дителей сложилось мнение, что 
главными звуками являются «Р» 
и «Л», а на остальные не обраща-
ют внимания. Это неправильно, 
необходимо обращать внимание 
и на другие звуки. Родителям 
необходимо как можно больше 
разговаривать с ребенком дома, 
нормально разговаривать, не «сю-
сюкать» с ними, общаться, так 
сказать, на равных. Так как без 
помощи родителей, специалисту 
будет труднее справиться с про-
блемой, а в некоторых случаях 
просто невозможно.

– Алена Сергеевна, скажите, 
есть ли разница в развитии речи у 
мальчиков и девочек?

– Думаю, есть. Мальчиш-
ки в детском саду сами по себе 
не такие серьезные, их больше 
интересуют игры, развлечения. 
Девочки же более серьезные, 
особенно это заметно в старших 
и подготовительных группах. Де-
вочки больше склонны выражать 
свои эмоции через речь, нежели 
мальчики. Поэтому они и раньше 
начинают говорить. 

– Какие простые упражнения 
можно делать с ребенком дома, 
чтобы его речь формировалась 
правильно и была красивой?

– Во-первых, это артикуля-
ционная гимнастика, как мы с 
детьми ее называем «зарядка для 
язычка», – говорит Алена Серге-
евна. – О том, как проводить эту 
гимнастику, можно найти много 
информации в Интернете. Далее, 
обязательно работать над дыхани-
ем, так как многие дети элемен-
тарно не умеют правильно ды-
шать. Например, носом вдохнули, 
ртом выдохнули и так далее. Еще 
я рекомендую детям дома наду-
вать воздушные шары, для дыха-
ния это полезно. Плюсом ко все-

му станет пальчиковая гимнасти-
ка, как говорится, «речь ребенка 
на кончиках пальцев» находится. 
Также надо работать с дикцией, 
чтобы речь была правильная и 
четкая. Не забывайте об этом. 

– Посоветуйте, как себя вести, 
если ребенок показывает на пред-
мет, а разговаривать отказывается?

– Большая ошибка родите-
лей в том, что маленький ребе-
нок показал на предмет, и они 
тут же спешат ему его дать. Это 
опять неправильно, у детей тем 
самым не возникает мотивации 
для разговора. Им все предо-
ставляется само собой, зачем же 
себя утруждать? Всегда необхо-
димо спрашивать у ребенка, что 
ему конкретно нужно, при этом 
ждать ответа. Пусть он словами 
скажет, что ему надо. 

– Что же все-таки должно на-
сторожить родителей в развитии 
речи ребенка?

– Нужно обратить внимание 
на поведение ребенка - отлича-
ется ли оно от поведения других 
детей в этом возрасте. Есть ли у 
ребёнка проблемы с концентра-
цией внимания, как он устанав-
ливает контакт со взрослыми, 
смотрит ли в глаза? Если ребенку 

исполнилось 3 года, и он совсем 
не овладел фразовой речью или 
молчит, то это первый звоночек 
к тому, чтобы показать его ло-
гопедам и воспитателям или уже 
врачам-логопедам. Специфика 
у учителей и врачей отличается. 
Надо сразу подходить, консуль-
тироваться и совместно решать 
эту проблему с родителями и 
воспитателями. Результат в лю-
бом случае будет, и очень замет-
ный, если к проблеме серьезно 
отнесутся не только логопеды и 
воспитатели, но и родители, – 
добавила Алена Сергеевна.

– Спасибо за интересный раз-
говор. 27 сентября будет отмечать-
ся праздник – День воспитателя 
и всех дошкольных работников. 
Ваши поздравления коллегам? 

– Желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
творческих успехов в нашей ра-
боте. Желаю быть всегда веселы-
ми и жизнерадостными. Благо-
дарных, понимающих родителей 
и детей, чтобы всегда и во всем 
поддерживали и помогали. Люб-
ви к своей профессии желаю, 
ведь без нее просто не получится 
работать в дошкольном учрежде-
нии. Чтобы с большим желани-
ем все шли на работу, а после с 
желанием возвращались домой. 
Всех коллег с праздником!

Татьяна ДЕНИСОВА

Правильный выбор

Уважаемые воспита-
тели, работники детских 
садов и ветераны до-
школьного образования!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!

Работать в детском 
саду – это призвание. 
Ведь надо уметь снова 
и снова проживать дет-
ские годы с каждым ре-
бенком, видеть мир его 
глазами, удивляться и 
познавать его вместе с 
ним, быть рядом, когда 
нужна помощь и под-
держка. Благополучное 
детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка 
зависит от вашей мудро-
сти, терпения, внима-
ния к внутреннему миру 
воспитанника.

Примите искреннюю 
благодарность за неж-
ность, теплоту и заботу 
о наших малышах. Уве-
рен, что ваша доброта и 
педагогическое мастер-
ство превратят каждый 
день ребенка в детском 
саду в день радости и 
счастья.

От всей души желаем 
вам здоровья, неиссяка-
емой энергии и благо-
получия! Пусть работа 
всегда приносит твор-
ческое вдохновение, а 
успехи воспитанников 
станут наградой за до-
бросовестный труд!

Глава Уинского 
муниципального 

района А.Н.Зелёнкин
Председатель 

Земского Собрания  
Е.М.Козлова

27 сентября от-
мечается день 
воспитателя и 

всех дошкольных 
работников
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Официальный отдел

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2018 № 369

О проекте решения Земского Собрания Уинского 
муниципального района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Уинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст.ст. 19, 47 
Устава Уинского муниципального района Земское Собра-
ние Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Одобрить проект решения Земского Собрания 
Уинского муниципального района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Уинского муниципального района» 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления Земского Собрания Уинского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Родник-1» 
и подлежит размещению на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания
муниципального района

Е.М. Козлова

Приложение 
к решению Земского Собрания от 20.09.2018  № 369

проект
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от _______ 2018 года № __

О внесении изменений и дополнений в Устав Уин-
ского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»    
Земское Собрание Уинского муниципального района РЕ-
ШАЕТ:

Внести в Устав Уинского муниципального района 
следующие изменения и дополнения: 

1.1 в статье  10 «Вопросы местного значения муници-
пального района» пункт 15 части 1 дополнить словами «, 
направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового до-
ма на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязатель-
ными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»;

1.2. часть 1 статьи 10.1. Права органов местного само-
управления муниципального района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения муници-
пальных районов дополнить пунктом 16 следующего со-
держания:

«16) осуществление мероприятий по защите прав по-
требителей, предусмотренных Законом Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

1.3. в статье 80. Ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой  

а) часть 2 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой организа-

цией или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие в управлении совета муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нений муниципальных образований, политической парти-
ей, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
Российской Федерации или субъекта Российской Федера-
ции в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой 
является Российская Федерация или субъект Российской 
Федерации, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации или норма-
тивными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации, определяющими порядок осуществления от имени 
Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации полномочий учредителя организации либо управ-
ления находящимися в федеральной собственности или 
собственности субъекта Российской Федерации акциями 
(долями участия в уставном капитале);

г) представление на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации или управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале);

д) иных случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;»;

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц;».
2. Изменения в Устав Уинского муниципального рай-

она Пермского края направить на государственную реги-
страцию в установленном законом порядке.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Родник-1» после государ-
ственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Родник-1» 
после государственной регистрации.

5. Контроль над исполнением решения возложить на 
комиссию по вопросам местного самоуправления Земско-
го Собрания Уинского муниципального района.

Глава муниципального района  
А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИЖНЕСЫПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
от 20 сентября 2018 года № 3

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения - главы администрации 
Нижнесыповского сельского поселения Уинского муници-
пального района

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 10.05.2011 N 767-ПК «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Пермском крае», Уставом Нижнесыповского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края, Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Нижнесыповского сельского поселения Уинского муници-
пального района, утвержденным решением Совета депутатов Ниж-
несыповского сельского поселения от 17.09.2018 года № 240, Совет 
депутатов Нижнесыповского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения – главы администрации Нижнесыповско-
го сельского поселения Уинского муниципального района.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения – главы администрации 
Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального 
района 16 ноября 2018 года в 10:00 часов в здании администрации  
Нижнесыповского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с. Нижний Сып, ул. Ленина, д. 
65, кабинет главы сельского поселения. 

3. Установить, что приём документов для участия в конкур-
се по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
– главы администрации Нижнесыповского сельского поселения 
Уинского муниципального района осуществляется в здании адми-
нистрации Нижнесыповского сельского поселения, расположен-
ном по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Нижний Сып, 
ул. Ленина, д. 65, кабинет специалиста администрации сельского 
поселения с 03 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года включи-
тельно, ежедневно с 9:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:30 
часов до 14:00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье.

4. Назначить следующих членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы сельского поселения – главы 
администрации Нижнесыповского сельского поселения Уинского 
муниципального района от Совета депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения Уинского муниципального района четвертого 
созыва:

1. Ахмаева Гульчачак Ильсовна – депутат Совета депутатов 
Нижнесыповского сельского поселения 

2.  Фатыков Фаиль Загапович – депутат Совета депутатов 
Нижнесыповского сельского поселения

3.  Нагуманова Алиса Насимьяновна – председатель Совета 
ветеранов Нижнесыповского сельского поселения

5. Утвердить текст объявления о приёме документов от канди-
датов согласно Приложению 1 к настоящему решению.

6. Провести конкурс в форме индивидуального собеседования 
по условиям, предусмотренным в главе 4 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения – главы администрации Нижнесыповского 
сельского поселения Уинского муниципального района, утверж-
денного решением Совета депутатов Нижнесыповского сельского 
поселения от 17 сентября 2018 года № 240.

7. Председателю Совета депутатов Нижнесыповского сельско-
го поселения не позднее дня следующим за днем принятия насто-
ящего решения, в письменной форме уведомить главу Уинского 
муниципального района об объявлении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселения – главы админи-
страции Нижнесыповского сельского поселения Уинского муни-
ципального района и начале формирования конкурсной комиссии.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Род-
ник-1» и разместить на официальном сайте Нижнесыповского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Родник-1».

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Нижнесыповского сельского по-
селения.

Глава сельского поселения  М.А.Халимов
Председатель Совета депутатов

сельского поселения Э.М.Хаязова

Приложение 1
к решению Совета  депутатов Нижнесыповского сельского 

поселения от «20» сентября 2018 года № 3
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет  депутатов Нижнесыповского сельского поселения объ-
являет о начале приёма документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения – главы администрации Нижнесыповского 
сельского поселения Уинского муниципального района.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в разделе 2 пункта 2.2 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения – главы администрации Нижнесыповского сельского по-
селения Уинского муниципального района.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на 
проведение в его отношении проверочных мероприятий полно-
мочным органом согласно приложению 1 к Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме согласно приложению 2 к Положению;

3) паспорт (по прибытии на конкурс);
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверен-

ную в установленном действующим законодательством порядке, 
либо иной документ, подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании, а также, по желанию кандида-
та, документы о дополнительном профессиональном образовании, 
повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) сведения о доходах за год, предшествующий году прове-
дения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;

9) программу развития муниципального образования (далее 
по тексту - Программа) в произвольной форме объемом не более 
15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 
страниц машинописного текста.

10) Справка о наличии (отсутствии) судимости.
По желанию гражданина им могут быть представлены до-

кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоенной учёной степени, учёного звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку, 
характеристики и рекомендации.

Заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу.

Срок приёма документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения – главы ад-
министрации Нижнесыповского сельского поселения Уинского 
муниципального района: с 03 октября 2018 года по 02 ноября 2018 
года включительно. 

Время приёма документов: с 9:00 часов до 17:00 часов, перерыв 
на обед с 12:30 часов до 14:00 часов, выходные дни – суббота, вос-
кресенье.    Место приёма документов: Здание администрации 
Нижнесыповского сельского поселения, расположенное по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с. Нижний Сып, ул.Ленина, д.65, 
кабинет специалиста администрации сельского поселения.

Условия проведения конкурса с указанием требований к канди-
датам, перечень и формы документов, необходимых для участия в 
конкурсе, порядок проведения конкурса, утвержденные решением 
Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения  от 17 
сентября 2018 года № 240 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципально-
го района», размещены на официальном сайте Нижнесыповского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения – главы администрации 
Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального 
района  можно получить по адресу: Пермский край, Уинский рай-
он, с.Нижний Сып, ул. Ленина, д.65, кабинет специалиста адми-
нистрации  сельского поселения  по телефону: (8-34-259) 4-32-34, 
4-32-22.

Официальный отдел

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная 

комиссия Уинского муниципального 
района информирует о дне, времени 
и месте голосования на выборах депу-
татов Советов депутатов Аспинского и 
Судинского сельских поселений Уин-
ского муниципального района Перм-
ского края первого созыва.

Голосование проводится 30 сентя-
бря 2018 года с 8.00 до 20.00 часов по 
местному времени на избирательных 
участках, образованных на террито-
рии Аспинского, Воскресенского, 
Ломовского и Судинского сельских 
поселений Уинского муниципального 
района.

Избирательные бюллетени выда-
ются избирателям, включенным в спи-
сок избирателей на соответствующем 
участке, по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.

Каждый избиратель, зарегистри-
рованный на территории Аспинского, 
Воскресенского, Ломовского и Судин-
ского сельских поселений Уинского 
муниципального района, имеет право 
получить один избирательный бюлле-
тень для голосования на выборах депу-
татов Советов депутатов Аспинского и 
Судинского сельских поселений Уин-
ского муниципального района первого 
созыва.

Перед выдачей избирательных 
бюллетеней член участковой избира-
тельной комиссии обязан удостове-
риться в том, что избиратель не про-
голосовал на дому.

При получении избирательных 
бюллетеней избиратель проставляет 
в списке избирателей серию и номер 
своего паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина. С со-
гласия избирателя либо по его просьбе 
указанные сведения могут быть про-
ставлены в списке избирателей членом 
участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. За полу-
ченные бюллетени избиратель ставит 
собственноручную подпись в списке 
избирателей в соответствующих гра-
фах. 

Каждый избиратель голосует лич-
но. Голосование за других избирателей 
не допускается. Избирательный бюл-
летень заполняется в кабине или ином 
специально оборудованном месте для 
тайного голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо. 

Избиратель может поставить лю-
бой знак в пустом квадрате справа от 
фамилий не более десяти зарегистри-
рованных кандидатов, в пользу ко-
торых сделан выбор. Избирательный 
бюллетень, в котором любой знак про-
ставлен более чем в десяти квадратах, 

либо не проставлен ни в одном из них, 
считается недействительным.

 Избиратель, который не может 
самостоятельно расписаться в полу-
чении избирательных бюллетеней или 
заполнить избирательные бюллетени,  
вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица, не являющегося 
членом избирательной комиссии, за-
регистрированным кандидатом, дове-
ренным лицом или уполномоченным 
представителем политической партии, 
в том числе по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем ре-
гионального отделения политической 
партии по финансовым вопросам, 
наблюдателем, иностранным (между-
народным) наблюдателем. Такой изби-
ратель устно извещает избирательную 
комиссию о своем намерении вос-
пользоваться помощью другого лица.

Если избиратель считает, что при 
заполнении избирательного бюллетеня 
совершил ошибку, он вправе обратить-
ся к члену участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
выдавшему избирательные бюллетени, 
с просьбой выдать ему новый избира-
тельный бюллетень взамен испорчен-
ного. Член участковой избирательной 
комиссии выдает избирателю новый 
избирательный бюллетень.

Заполненные избирательные бюл-
летени избиратель опускает в опеча-

танный (опломбированный) стацио-
нарный ящик для голосования.

Если в день голосования избира-
тель по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности 
или другой уважительной причине) 
не сможет самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования, он впра-
ве проголосовать на дому, известив об 
этом членов комиссии в письменной 
форме или устно (в том числе и при 
помощи других лиц). В письменном 
заявлении (устном обращении) изби-
рателя о предоставлении ему возмож-
ности проголосовать вне помещения 
для голосования должна быть изло-
жена причина, по которой избиратель 
не может прибыть в помещение для 
голосования. В заявлении должны со-
держаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места житель-
ства. Указанное заявление (устное об-
ращение) может быть подано (сделано) 
избирателем в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени го-
лосования, т.е. не позднее 14.00 часов 
30 сентября 2018 года.

В случае, если избиратель по ува-
жительной причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной де-
ятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважитель-

ные причины) будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором 
он включен в список избирателей, он 
может проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводит-
ся: в участковой избирательной комис-
сии с 26 по 29 сентября 2018 года.

В период подготовки и проведения 
выборов депутатов Советов депутатов 
Аспинского и Судинского сельских 
поселений Уинского муниципально-
го района первого созыва установлен 
следующий график работы участковых 
избирательных комиссии Уинского 
муниципального района:

Рабочие дни: с 16.00 час. до 20.00 
час. 

Выходные и праздничные дни: с 
10.00 час. до 14.00 час.

Дополнительную информацию по 
вопросам подготовки и проведения 
выборов Советов депутатов Аспинско-
го и Судинского сельских поселений 
Уинского муниципального района 
первого созыва можно получить по 
адресу: с.Уинское, ул.Октябрьская, д.1, 
каб.1 или по телефону (34259) 2-43-19.

Территориальная избирательная 
комиссия Уинского 

муниципального района

Реализуй свое право на выбор
30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА – выборы депутатов Советов депутатов Аспинского и Судинского сельских поселений Уинского муниципального района Пермского края первого созыва 
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Полезная информация

Поздравляем с днём рождения Тамару Андреевну Зелёнкину!
Пусть счастье в сердце воцарится,
Желаю всем желаньям сбыться,
Любви, терпенья и везенья,
Прекрасной жизни. С днем рожденья!

Коллектив МБОУ «Ломовская СОШ»

ВАЗ-2114 2013 г.в. Т.: 89922274212

Дрова  колотые, в чурках. Сруб 
3х3. Т.: 89026305370

Перегной, торф, навоз. 
Т.: 89028348277

Картофель. Т.: 89519358002

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Лес на корню и кругляк.
Т.: 89028317412

Откачка канализации, вывоз 
мусора, 500 руб. Т.: 89028348277

КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

диаметром 
70, 80, 90, 100, 120, 135, 150 

+ крышки
ГАЗОБЛОК (Г.УФА)

КИРПИЧ
(РАЗНЫХ ВИДОВ)

г.Чернушка (34261)4-08-68,
8-951-95-04-865

с.Уинское     8-922-35-59-065

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 8-909-101-11-99, 8-912-599-50-55

Уважаемые жители Уин-
ского района!

С 17 сентября по 19 ок-
тября 2018 года в Пермском 
крае пройдет Эко-марафон 
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево!». 

Акция проводится при под-
держке:

- Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края;

- Краудфандинг проект 
«Подари Дерево» www.подари-
дерево.рф

На сегодняшний день акция 
успешно проходит в 15 реги-
онах ЦФО и ПФО (г.Москва, 
Московской, Рязанской, Ка-
лужской, Тульской, Тверской, 
Владимирской, Нижегород-
ской, Ростовской, Пензен-
ской, Смоленской, Орловской, 
Курской областях, республике 
Мордовия и Башкортостан).

Уважаемые жители, предла-
гаем и Вам поддержать проведе-
ние экологической акции «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» на 
территории нашего района. 

В рамках акции в период с 
17 сентября по 10 октября 2018 
года будет организован сбор ма-
кулатуры в с. Уинское, по адресу 
ул. Свободы 29 а (Уинский рай-
онный Дом культуры») с 09.00 
до 17.00 часов ежедневно.

Акция проходит в форме 
соревнования районов. По ре-
зультатам акции будет состав-
лен зелёный рейтинг края. Все 
участники получат благодар-
ственные письма.

В случае, если общий ре-
зультат края будет более 100 
тонн (что вполне достижимо) 
финалисты получат ценные 
призы.

Акция «Сдай макулатуру - 
спаси дерево!» проходит 2 раза 
год (раз в полугодие) на регуляр-

ной основе. Практикуйте в быту 
культуру отдельного сбора бу-
маги и картона, таким образом 
каждый может внести вклад в 
сохранение лесов и уменьшение 
объема мусора на полигонах.

Инструкция по сдаче маку-
латуры

Что можно приносить на 
акцию: глянцевые журналы, 
газеты, офисная бумага, тетра-
ди, крафт бумага, бумажная 
упаковка, картон, книги не 
представляющие литературной 
ценности и т.п. Можно сдавать 
архивы администраций и органи-
заций – мы гарантируем конфи-
денциальную утилизацию!

НЕ приносить: чеки – в них 
нет целлюлозы. Ламинирован-
ную и влагостойкую бумагу 
(одноразовая посуда и т.п.). 
Упаковку от яиц (это не кар-
тон, а валяная целлюлоза). Бу-
мажные салфетки и полотенца.

Как подготовить к сдаче: уда-
лить пластиковые элементы, 
извлечь из файлов. Необходимо 
отделить металлические пру-
жины (от старых календарей, 
тетрадей). Хорошо перевязать 
в плотные кипы или плотно и 
компактно сложить в коробки. 
Коробки развернуть и сложить. 
НЕРАЗОБРАНЫЕ КОРОБ-
КИ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУ-
ДУТ!  Гофра картон в связи с 
его малой удельной плотностью 
принимается или кипованный 
прессом или хорошо разверну-
тый и компактно свернутый. 
Если не соблюсти эти требова-
ния, то переработка гофра кар-
тона не целесообразна экологи-
чески, малый вес при большом 
объёме, в процессе транспорти-
ровки не перекрывает вреда от 
выхлопов автомобиля.

Приглашаем к участию всех 
желающих!

Более подробная информа-
ция по телефонам Оргкомите-
та. Рады ответить на ваши во-
просы!

8(34259) 2 31 75 – Киприя-
нова Марина Михайловна;

8(34259) 2 35 65 – Кочетова 
Надежда Ивановна

Объявление!
Администрация Уинского сельского поселения приглашает 

пенсионеров, вышедших на пенсию из следующих организаций:
1 октября 2018 года в 14:00 часов
Колхоз им.Ленина, Сырзавод, ПМК-8, ХРСУ, ХДСУ, ЛТЦ-

82, Вневедомственная охрана, Ветстанция, Военкомат, Отдел 
занятости населения, Сельхозхимия, п. Иренский

2 октября 2018 года в 14:00 часов
Быткомбинат, Промкомбинат, Хлебозавод, ГКУ СОН 

КЦСОН Уинского района, Райпо, Госбанк, Дорожный участок, 
д. Забродовка, СЭС, Семенная станция, Налоговая инспекция, 
вновь прибывшие на постоянное место жительства в с.Уинское.

В кафе «Гостиный двор» (возле автостанции) на вечер от-
дыха «Мои года», посвященный Международному дню пожилых 
людей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2018 года № 1

Об избрании председателя Совета депутатов Уинского сельского поселения Уинского му-
ниципального района Пермского края четвертого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 18.1 Устава Уинского сель-
ского поселения, Совет депутатов Уинского сельского поселения  

РЕШАЕТ:
1. По результатам тайного голосования большинством голосов избрать председателем Совета депу-

татов Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края четвертого со-
зыва Гладких Наталью Алексеевну - депутата Совета депутатов Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края четвертого созыва. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Родник-1» и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Уин-
ского сельского поселения.

Глава Уинского сельского поселения Ю.А.Матынова
Председательствующий Совета депутатов Уинского сельского 

поселения В.П.Максимов 

Нашу газету можно купить в магазинах 
райцентра: «Светлана» (ул.Ленина), «Светла-
на» (ул.Пролетарская),  «Гостиный двор» (ул. 
Заречная, 2), «Хлебный», «Исток» (ул.Юбилей-
ная), «Ульяна» (ул.Свободы, 21).


