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АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
21 июня в 23:50 ч. в с. Моховое 

впервые прошла акция «Свеча памя-
ти». Ее организаторами и идейными 
вдохновителями стали сотрудники 
Моховского Центра досуга, а к уча-
стию пригласили всех местных жите-
лей. 
Участники акции собрались в назна-

ченный день и час у администрации 
поселения. Организованным шестви-
ем участники акции прошли по улице 
Ленина до Обелиска. У каждого в ру-
ках горела зажженная свеча в память 
о тех, кто ценой своей жизни подарил 
нам наше мирное сегодня. В мерца-
нии пламени виделись частички души 
и сердца всех, кто пришел вспомнить 
своих родных и близких, ушедших на 
войну и не вернувшихся с нее. В гла-
зах многих поблескивали невольные 

слезинки, ведь этот день особый для 
всех россиян — День памяти и скор-
би.
Проникновенные слова ведущих, 

наполненные болью и тоской, трону-
ли до глубины души всех собравших-
ся. У Обелиска рассказали об акции и 
призвали минутой молчания почтить 
всех героев, отдавших свои жизни на 
полях боя. 

22 июня в День памяти и скорби 
прошел митинг «В сердцах навеки». 
В память о погибших односельчанах 
дети сделали из бумаги белых журав-
ликов и украсили ими мемориал, а 
также возложили цветы.
Такие акции помогают нам помнить 

и чтить подвиг нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне.

МБУК Моховской ЦД

Какие дороги отремонтируют в Моховском 
сельском поселении в 2017 году?

В этом году на ремонт дорог в Мо-
ховском сельском поселении  из кра-
евого и местного бюджета выделено 
более 3,6 млн. рублей. Сегодня мы 
расскажем о том, какие дороги бу-
дут отремонтированы, кто это будет 
делать и какой объем работ должен 
быть выполнен на каждом из объек-
тов.
Основная часть денежных средств 

будет направлена на ремонт и вос-
становление улиц в Южной части де-
ревни Поповка к участкам, выделен-
ным многодетным семьям. По этим 
дорогам, к своему дому многодетные 
семьи смогут проехать уже в этом 
году.
Общая стоимость реализации ме-

роприятий - 3 094 607 рублей, в том 
числе:

- средства бюджета Пермского края 
(95%) - 2 939 876,65 рублей;

- средства бюджета сельского посе-
ления (5%) - 154 730,35 рублей.
В рамках данного проекта заплани-

рован ремонт дорог по ул. Южная, ул. 
Уральская, ул. Солнечная, ул. Вишне-
вая, ул. Сибирская в д. Поповка об-
щей протяженностью 2,3 км, покры-
тие переходного типа из ПГС.

29 июня 2017г. прошел аукцион на 
«Ремонт улицы Строителей с. Мо-
ховое.»  Выигравший подрядчик, а  
это компания ООО «АВК», обязуется 

провести ремонт улицы Строителей, 
часть которой возле домов  № 14а и 
№ 15, будет в асфальтовом испол-
нении, а часть отсыпана щебнем. 
Ремонтные работы должны завер-
шиться до конца июля. Также с ООО 
«АВК» достигнута договоренность о 
восстановлении улицы в районе д. № 
13.

02 июля прошел еще один аукцион 
по ремонту части улицы Мира в д. По-
повка и части улицы Набережная в д. 
Кисели.  По итогам аукциона, конкурс 
выиграла ОАО «Кунгурская ПМК-2». 
Силами вышеуказанного предпри-
ятия, будет восстановлено дорожное 
полотно, и произведена отсыпка  гра-
вийно-щебеночной смесью.
Также запланированы денежные 

средства на поддержание действу-
ющей дорожной сети в надлежащем 
состоянии, это зимнее содержание 
дорог и летняя отсыпка покрытия ПГС 
с грейдированием. К сожалению, на 
сегодняшний день,  погодные усло-
вия лета 2017, не дают возможности 
в полной мере реализовать заплани-
рованные мероприятия по грейдиро-
ванию, так как для восстановления 
полотна необходима сухая погода.

Глава Моховского
сельского поселения

С.В.Шишмаков

Более 15 тысяч пермских школьников были 
зарегистрированы на Едином портале госуслуг 
в рамках проекта «Электронный гражданин»

В проекте приняли участие более 500 школ 
Перми и Пермского края  

Напомним, проект «Электрон-
ный гражданин», направленный 
на информирование молодежи о 
современных способах получения 
государственных и муниципаль-
ных услуг, стартовал в школах 
Прикамья в четвертом кварта-
ле 2016 года. Образовательный 
курс включает в себя серию те-
матических уроков, родительских 
собраний, экскурсий в много-
функциональные центры «Мои 
документы», централизованную 
регистрацию на Едином портале 
государственных услуг, а также 
приём документов на получение 
паспорта от учащихся, достигших 
14 лет. Проект осуществляется 
по инициативе Министерства ин-
формационного развития и связи 

Пермского края, КГАУ «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ» и при под-
держке Министерства образова-
ния и науки Пермского края. 
Используя возможности портала 

госуслуг, ребята и их родители мо-
гут не только записаться на приём 
к врачу, подавать заявления на по-
лучение паспорта, но и получать 
в электронном виде результаты 
Единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ). 
Отметим, на этом проект «Элек-

тронный гражданин» в Пермском 
крае не заканчивается. В следу-
ющем учебном году в нём вновь 
примет участие большинство об-
разовательных учреждений реги-
она.

О Материнском капитале
С 1 января 2007 года в России 

действует программа по поддержке 
семей с детьми за счет средств ма-
теринского капитала. Материнский 
(семейный) капитал – это дополни-
тельная мера государственной под-
держки российских семей, в которых 
после 1 января 2007 года родился 
(усыновлен) второй, третий или по-
следующий ребенок, имеющий граж-
данство Российской Федерации. За 
этот период в Пермском крае уже 
почти 170 тысяч семей получили го-
сударственные сертификаты. 

 Основные направления исполь-
зования средств материнского ка-
питала – улучшение жилищных 
условий, получение образования 
ребенком (детьми), формирование 
накопительной  пенсии для женщин. 
С 2016 года семьи, в которых есть 
ребенок-инвалид, могут направить 
средства материнского капитала на 
оплату товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-ин-
валидов. 
Для направления средств МСК 

на нужды ребенка-инвалида, роди-
тели ребенка должны обратиться 
в медицинскую организацию для 
получения направления на медико-
социальную экспертизу (МСЭ). На 
МСЭ подается заявление о внесе-
нии в индивидуальную карту реаби-
литации сведений для обеспечения 
конкретным товаром или услугой за 
счет средств МСК. В соответствии с 
рекомендациями МСЭ, приобрета-
ются товары или услуги, сохраняя 
платежные документы (договоры 
купли-продажи, об оказании услуг, 
товарные или кассовые чеки). Если 
приобретен товар, необходимо об-
ратиться в орган социальной защи-
ты населения для составления акта 
проверки, подтверждающего нали-
чие приобретенного товара. 
Для распоряжения средствами ка-

питала, владелец сертификата об-
ращается в территориальный орган 
ПФР за компенсацией расходов на 
приобретенные товары или услуги, 
представив необходимые документы. 
Заявление можно подать чере МФЦ, 
личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР (ЛКЗЛ) или личный кабинет на 
портале государственных услуг.

В случае удовлетворения заявле-
ния,  Пенсионный фонд перечислит 
средства на счет владельца сертифи-
ката не позднее 1 месяца 10 дней с 
даты приема заявления.
Перечень товаров и услуг на нужды 

ребенка-инвалида, которые можно 
приобрести за счет средств МСК, ут-
вержден распоряжением Правитель-
ства РФ от 30.04.2016г. №831-р (47 
товаров и 1 услуга).
Данный вид направления средств 

материнского (семейного) капитала в 
целом по Пермскому краю не востре-
бован, с 2016г. по настоящее время 
не принято ни одного заявления.
На сегодняшний день размер ма-

теринского (семейного) капитала со-
ставляет 453 026 рублей.
Социальные пенсии детям-инвали-

дам
Дети-инвалиды, не достигшие 18 

лет, имеют право на социальную 
пенсию по инвалидности.  В Перм-
ском крае в настоящее время данный 
вид пенсии получают более 9 тысяч 
детей-инвалидов. С 1 апреля 2017 
года размер социальной пенсии для 
детей-инвалидов в Пермском крае 
составляет 13 894,37  рублей с уче-
том коэффициента 15% и 14 498,47 
рублей с учетом коэффициента 20% 
(в Гайнском, Косинском, Кочевском, 
Красновишерском и Чердынском рай-
онах края).
Дети-инвалиды имеют право на 

ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ). Ее устанавливает и выплачи-
вает территориальный орган Пенси-
онного фонда со дня обращения за 
ней с письменным заявлением и не-
обходимыми документами. 
ЕДВ подлежит индексации 1 раз 

в год. С 1 февраля 2017 года раз-
мер ЕДВ для детей-инвалидов со-
ставляет 2527,06  рублей. В сум-
му ЕДВ входит стоимость набора 
социальных услуг (НСУ) - 1048,97 
руб., в том числе: лекарствен-
ное обеспечение –  807,94руб.; 
санаторно-курортное лечение 
– 124,99 руб.; проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно  – 116,04 руб. 

Пенсионный фонд
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В МАЕ:
ПОКРАСОВУ ЛЮДМИЛУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
ДМИТРИЕВУ ВАЛЕНТИНУ

ВЕНИАМИНОВНУ
МАЛАНИНУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
САМАРИНУ ЛЮДМИЛУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
ИЛЬИНУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
ЗУЕВУ ЗИНАИДУ МАКСИМОВНУ
ДАНИЛОВА ВИКТОРА

ГРИГОРЬЕВИЧА

«Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В ИЮНЕ И ИЮЛЕ
КУКУШКИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ГЛУХОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ТРОЯНОВУ НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ
ОЛЮНИНА АНАТОЛЯ ИВАНОВИЧА
БЯКОВУ АВГУСТУ АНАТОЛЬЕВНУ
ПАВЛОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
ПОДШИВАЛОВУ ГАЛИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
МИЛЬТО СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА
КАРМАНОВУ РИММУ НИКОЛАЕВНУ
СПИРИНУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ШИЛОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ
МАХНЕВУ ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ
НОВИКОВА ИВАНА

АЛЕКСАНДРОВИЧА
ШАРАВИНУ НАДЕЖДУ

ВЛАДИМИРОВНУ
«Желаем здоровья и счастья

вам море,
Которое просто

нельзя переплыть.
Чтоб стороной обходило

вас горе,
Вечно в любви вам

и в радости жить!»

Поздравляем с юбилеем
дорогого мужа и папу

Мальцева Игоря Дмитриевича!
«Пусть прекрасный день варенья,
Сделает его добрей.
Не ворчи  и не ругайся,
Наш любимый человек!
Тебе ведь только пятьдесят,
Волноваться нет причины-
Ты силен, как акробат.
Будь таким и не сдавайся.
Силы духа не теряй.
От невзгод всегда спасайся,
Поздравленья принимай!»

Жена и сын

Поздравляю Сыромятникову 
Александру Михайловну

с юбилеем!
«Пусть будет много в юбилей
Улыбок и воспоминаний.
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше

с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь

во всем.
Неважно, сколько лет пробило!»

Ольга 

Поздравляю с юбилеем
Самарину Людмилу 
Александровну!

«От души желаю счастья,
Много – много долгих лет.
Ну, а главное, здоровья,
Ничего дороже нет!»

Соседка Тамара  

Поздравляю с днем рождения 
дорогую мамочку
Лыгалову Оксану 
Владимирону1

«Мы желаем всегда
только радостных дней,

Только любящих близких
и добрых друзей,

Только счастья, здоровья,
удачи во всем,

Чтоб всегда был уютным
и теплым твой дом!»

Дети, родители, свекровь

ВНИМАНИЕ

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и 

Кишертскому муниципальным районам сообщает
Число погибших на пожарах людей еже-

годно увеличивается. Наблюдается и рост 
гибели детей при пожарах, что связано с 
низким уровнем знаний детей и взрослых 
в области пожарной безопасности, само-
уверенностью и беспечностью взрослых 
- родителей.
Дети гибнут в огне в результате прене-

брежения взрослых — так как часто оста-
ются дома одни без присмотра. Каждый 
десятый пожар происходит из-за шалости 
с огнем несовершеннолетних детей.
Условиями гибели детей могут быть:
1. Незнание детьми элементарных пра-

вил в чрезвычайной ситуации. (Дети не 
представляют, что делать при пожаре, и 
просто прячутся в кажущиеся им безопас-
ными места в жилом помещении – в шка-
фы, тумбочки, под кровати и т.д.).

2. Свободный доступ ребенка к пожа-
роопасным предметам и отсутствие пси-
хологических установок на запрет поль-
зования ими. Родители не ограничивают 
доступ детям к спичкам, зажигалкам, го-
рючим жидкостям и не воспитывают у них 
чувства опасности при использовании та-
ких предметов.

3. Оставление детей одних или с преста-
релыми родственниками в запертых жилых 
помещениях и в потенциально опасной 
ситуации (работающие электро- и газовые 
приборы, ветхая электропроводка, курящие 
престарелые родственники).

4. Ограничение возможности покинуть 
помещение в случае пожара из-за уста-
новки на окнах и балконах решеток и 
входных сейфовых дверей.
Лучший способ предотвратить не-

счастные случаи с ребенком – не 
оставлять его без присмотра. Если это 
не всегда возможно, то родители за-
ранее должны позаботиться о его без-
опасности:

1. Спички, зажигалки и другие источ-
ники открытого огня должны храниться в 
недоступном для детей месте. Все, что 
ребенку нельзя трогать, должно быть фи-
зически для него недоступно.

2. Контролировать ребенка, звонить и 
узнавать, чем он занимается. Необходимо 
организовать его досуг. Родители должны 
строго определить правила пользования 
бытовыми приборами: т.е. что и когда 
можно включать, а что без присутствия 
родителей включать и трогать нельзя.

3. Объяснить своему ребенку, от чего 
может произойти пожар, и к каким се-
рьезным последствиям он может при-
вести. Так же ребенок должен знать, что 
делать, если пожар все-таки произошел. 
Объясните детям, что прятаться ни в коем 
случае нельзя, а необходимо срочно по-
кинуть горящее помещение, выйти на 
улицу в безопасное место и обязательно 
сообщить о пожаре в пожарную охрану, 
родителям или соседям.

Правила пожарной безопасности для детей
Если дома произошел пожар:
* Немедленно выйди из комнаты, в ко-

торой возник пожар! 
* Быстро набери «101», Это номер по-

жарных и спасателей. Не волнуйся. Объ-
ясни дежурному, что случилось. Назови 
свою фамилию, имя и домашний адрес

* Выйди из квартиры, позвони в дверь 
соседям, предупреди их о пожаре

* Покидая дом, спускайся по лестнице, 
не пользуйся лифтом

* При задымлении закрой нос и рот мо-
крой тканью: носовым платком, шарфом, 
краем рубашки

* Никогда не пытайся самостоятельно 
тушить пожар

* Не прячься от огня под кроватями, сто-
лами, в шкафах и за мебелью 

Обстановка с пожарами и последствий от них на территории 
Кунгурского муниципального района и Моховского сельского 
поселения за 6 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (АППГ).
За текущий период 2017 года в Кунгур-

ском муниципальном районе произошло 
28 пожаров (АППГ-28 пожаров). На кото-
рых погибло 4 человека (АППГ – 7), чис-
ло погибших на них людей снизилось на 
42,9%, травмированных на пожарах 1 че-
ловек (АППГ – 1). Ущерб составил 792311 
рублей (АППГ – 4802073 рубля). Уничто-
жено строений 14 (АППГ-16). Основная 
масса пожаров за текущий период 2017 г. 
произошла в жилом секторе – 25 (АППГ-
19), рост числа пожаров в жилом секторе 
относительно АППГ на 31,6 %. 
За прошедший период 2017 года от-

мечен рост пожаров по следующим при-
чинам: неосторожность при курении на 1 
случай (2017 – 4, АППГ – 3), детской ша-
лости на 1 случай (2017 – 1, АППГ – 0), 
НППБ при эксплуатации печей на 4 слу-
чая (2017 – 9, АППГ – 5)
На территории Моховского сельского 

поселения за прошедший период произо-

шел один пожар (АППГ - 0), рост числа 
пожаров на 1 случай (д. Поповка). Ущерб 
составил 250000 рублей (АППГ – 0).
Исходя из проведенного анализа обста-

новки с пожарами и учитывая, что боль-
шинство пожаров в районе происходит в 
жилом секторе основные усилия должны 
быть направлены на профилактику пожа-
ров в жилье. Особое внимание необходи-
мо уделять противопожарной пропаганде, 
обучению населения мерам пожарной 
безопасности, индивидуальной работе с 
лицами, ведущими асоциальный образ 
жизни, одинокими, престарелыми гражда-
нами и инвалидами.

Берегите свой дом! Берегите себя и 
своих близких!

Начальник 143 пожарно-
спасательной части 

Ф.С. Красноборов

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.
Разрешение на строительство 

дает застройщику право осущест-
влять строительство и рекон-
струкцию объекта капитального 
строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом РФ 
(далее - ГрК РФ). 
Разрешение на строительство 

выдается органом местного само-
управления по месту нахождения 
земельного участка (ч. 4 ст. 51 
ГрК РФ). 
На территории Кунгурского му-

ниципального района полномочия 
по выдаче разрешений на строи-
тельство возложены на Управле-
ние имущественных земельных 
отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального рай-
она.
Помимо непосредственного об-

ращения в орган, выдающий раз-
решения на строительство, ч. 
6.1 ст. 51 ГрК РФ допускает воз-
можность оформления разреше-
ния через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
За строительство или рекон-

струкцию объекта капитального 

строительства, осуществляемые 
без полученного в обязательном 
порядке разрешения, ст. 9.5 КоАП 
РФ предусматривает ответствен-
ность в виде:

- административного штрафа в 
размере от двух тысяч до одного 
миллиона рублей или

- административного приоста-
новления деятельности на срок 
до девяноста суток.
Следует отметить, что разреше-

ние на строительство не требует-
ся для строительства гаража на 
земельном участке, предостав-
ленном физлицу не для ведения 
предпринимательской деятель-
ности, или строительства на зе-
мельном участке, предоставлен-
ном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства, сооружений 
вспомогательного использования, 
подсобных построек, иных объ-
ектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, - ки-
осков, навесов и др. (ч. 17 ст. 51 
ГрК РФ).

Помощник Кунгурского
городского прокурора

Ю.В.Захарова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи с вступлением в силу с 01 ян-

варя 2017 года Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» ин-
формируем Вас о необходимости поста-
новки на государственный кадастровый 
учет и государственной регистрации прав 
на принадлежащие Вам объекты недви-
жимости и земельные участки.

25.08.2017 г. с 1500ч. до 1600ч. в ад-
министрации Моховского с/п будут вести 
прием специалисты Управления имуще-
ственных, земельных отношений и градо-
строительства Кунгурского муниципаль-
ного района по вопросам постановки на 
кадастровый учет земельных участков, 
объектов недвижимости и государствен-
ной регистрации прав на них.
Информируем Вас, что с 01.03.2018 г. 

для государственной регистрации прав 
на объекты недвижимого имущества, 

построенные на земельных участках, 
предоставленных для ИЖС или ЛПХ, не-
обходимо получение разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.    
Обращаем ВАШЕ внимание, что раз-

решение на ввод объекта в эксплуатацию 
будет необходимо и в случае, если строи-
тельство начато до 01.03.2018 года.
По всем возникающим вопросам обра-

щаться в:
- Администрацию Моховского сельского 

поселения, адрес: с. Моховое, ул. Ленина, 
. 7, телефон     8(34271)4-45-13.

- Управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального района, 
адрес: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, телефон 
2 03 81, 3 27 26

Администрация Моховского
сельского поселения


