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Мы помним все
Мы помним все, отцы и деды,
Как вы добились Победы.
В боях сражались, как могли,
И честь Отчизны сберегли.

И посвист пуль, и скрежет стали,
Вы все в сраженьях испытали.
Мы на колени встать должны
Пред вами, воины страны.

Вы,  ветераны, встаньте в ряд,
Наденьте праздничный наряд,
Наденьте ваши ордена,
Чтоб видеть их могла страна,

Чтоб стала ярче и светлей
Вся красота Победных дней.
И вновь страна увидеть рада
Стройшаг   военного парада.

Мы пережили лихолетья,
Идем уверенно вперед.
И, день семидесятилетья,
Встречает, празднуя, народ! 

Герман Крупнов

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

Вниманию 
землепользователей!

Управление имущественных, земельных отношений 
и градостроительства Кунгурского муниципального 
района напоминает, что в соответствии с распоряже-
нием губернатора Пермского края от 13 января 2015 
года № 1-р «Об организации работы по выявлению 
и пресечению незаконного (нецелевого) использова-
ния земельных участков» на территории Кунгурского 
муниципального района в срок до 1 сентября 2015 
года будет проведена сплошная инвентаризация зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Ин-
вентаризация проводится с целью выявления и пре-
сечения:

- неиспользуемых (свободных) земельных участков, 
сведения о которых отсутствуют в государственном 
кадастре недвижимости;

- земельных участков, в отношении которых имеют-
ся признаки самовольного строительства;

- земельных участков, фактическое использова-
ние которых не соответствует целевому назначению, 
разрешенному использованию, неиспользование зе-
мельных участков по целевому назначению;

- объектов капитального строительства, сведения о 
которых отсутствуют в государственном кадастре не-
движимости.
Инвентаризация проводится специалистами Управ-

ления имущественных, земельных отношений и гра-
достроительства Кунгурского района, Кунгурского 
 межмуниципального отдела Росреестра по Пермско-
му краю, Кунгурского филиала ГУП «Центр техниче-
ской инвентаризации Пермского края», Кунгурско-
го отдела ФГБУ «ФКП Росреестра», Межрайонной 
ИФНС № 5 по Пермскому краю. 
Земельный кодекс Российской Федерации устанав-

ливает порядок принудительного прекращения права 
на земельный участок для лиц, владеющих участком 
на праве постоянного бессрочного пользования, по-
жизненного наследуемого владения (статья 45), арен-
ды (статья 46), безвозмездного срочного пользования 
(статья 47).
Напоминаем о необходимости постановки на госу-

дарственный кадастровый учёт и регистрации прав 
на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства и использования земельных участков по це-
левому назначению. 
В дни выездов специалистов УИЗОиГ Кунгурского 

муниципального района, по проведению сплошной 
инвентаризации земельных участков, можно полу-
чить консультации в сфере земельных отношений на 
территории сельских поселений, дату выезда необхо-
димо уточнить в администрации сельского поселения.

СПОРТ

«Моховое – Кыласово…  5:0»
6 июня в с. Моховое прошли игры в рамках чемпи-

оната Кунгурского района по мини-футболу. Наша 
команда почти что в «сухую» обыграла гостей из 
других поселений. Результат этой встречи таков: 

Моховое - Калинино 4:1, Моховое – Ергач и Мохо-
вое – Кыласово 5:0. Наши спортсмены вышли в по-
луфинал, который состоится в с. Кыласово. Ждем 
от Моховской команды отличных результатов!

ЛЕТО, ШКОЛА, ДЕТИ

Итоги учебного года
Закончился учебный год в Моховской 

школе. На 4 и 5 у нас учатся 48 школьни-
ков. Александрова Даша и Судиловская 

Алена, учащиеся 3 класса, стали отлични-
цами. Поздравляем всех умников и умниц 
и желаем отличного отдыха!

Занятость учащихся в летний период
В Моховской школе обучается 158 уча-

щихся. На базе школы  открыт летний оз-
доровительный лагерь с дневным пребы-
ванием «Зеленая планета». В июне его 
посещает 85 ребят. В июле и августе будут 
действовать разновозрастные отряды. За 
время летних каникул в организованных 
формах отдыха планируется оздоровить 
и организовать досуг для  160 детей. На 

время работы ЛДП (июнь) запланирована 
совместная досуговая деятельность шко-
лы, Моховского ЦД и Моховской сельской 
библиотеки.
Программы работы лагерей и отрядов 

разработаны в соответствии с возрастом, 
интересами учащихся, пожеланиями роди-
телей школьников.

Начальник лагеря Г.В.Мельникова

1 июня – День защиты детей!
Ребята Моховской школы встретили День 

защиты детей на школьном дворе.  Празд-
ничный концерт с привлечением местных 
талантов встретили «на ура»!  
Игровые площадки были организованы 

силами педагогов и сельской библиотеки. 
На спортивной площадке ребята поуча-

ствовали в веселых стартах. Бабушка-Яга 
со своей внучкой приветствовали ребят на 
сказочной  полянке. Ребята в первый день 
лета порадовали друг друга и всех гостей 
карнавальными костюмами. 
Зажигательный танец девчонки и маль-

чишки исполняли на танцевальной пло-
щадке.
После празднования на школьном дворе, 

ребята отправились в местный Центр до-
суга, где для них была подготовлена раз-
влекательная программа.
С праздником, девчонки и мальчишки!
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В ИЮНЕ:
БОХАНЦЕВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ

«Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог».

Поздравляю дорогого сына
Теплякова Владислава 

с Днем рождения!
« Желаю я тебе от всей души
Здоровья, силы, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого».

Мама 

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку
Третьякову Раису Марковну

с Днем рождения!
«Пусть этот день, не шумный праздник.
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный-
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким прекрасным днем.
И от души тебе желаем 
Здоровья, радости во всем!»

Родные 

Поздравляем с юбилеем дорогую сноху
Целобанову Екатерину!

«От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове все заключено:
Здоровье и любовь, друзей участье,
Успех, удача и душевное тепло!»

Мама, папа Целобановы

Поздравляем сотрудников
Моховской поликлиники и аптеки 
с Днем медицинского работника!

«Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха.
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог».

Жители поселения

ВНИМАНИЕ

Меры обеспечения 
безопасности

при купании детей
в водоемах

Взрослые обязаны не допускать:
• Одиночное купание детей без присмотра;
• Купание в неустановленных местах;
• Катание на неприспособленных для этого пред-

метах.

Все дети должны помнить правила:
• Купаться только в специально отведенных ме-

стах;
• Не подплывать к близко идущим судам, лодкам 

и не допускать шалости на воде;
• Не подавать ложных сигналов тревоги, не пла-

вать на надувных матрацах, камерах, досках;
• Не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, 

крутых берегов, причалов;
• Не купаться в воде при температуре ниже +18 С;
• Не бросать в воду банки, стекло и другие пред-

меты, опасные для купающихся;
• Не кататься на самодельных плотах;
• Купаться только в присутствии старших.

Берегите детей!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прокуратура отвечает на вопросы
Является ли законной мойка автомашин в 

естественных водоемах (реках, озерах, пру-
дах)? Если нет, то какая за это предусмотрена 
ответственность?   
Статьей 6.9. Закона Пермского края «Об ад-

министративных правонарушениях в Пермском 
крае» № 460-ПК от 06.04.2015 предусмотрена 
ответственность за мойку автомашин и других 
транспортных средств в открытых водоемах и 
на их берегах, на площадях, в скверах, парках и 
иных запрещенных для этих целей местах, кото-
рая влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от ста до трехсот ру-
блей; на должностных лиц - от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридических лиц - от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей.
В соответствии со статьей 12.4. вышеназван-

ного Закона - протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 6.9. 
уполномочены составлять должностные лица ор-
ганов местного самоуправления.
На основании статьи 12.3. Закона - дела об 

указанных административных правонарушениях, 
рассматривают Административные комиссии, ко-
торые создаются в муниципальных образовани-
ях Пермского края в соответствии с настоящим 
Законом и являются коллегиальными органами 
административной юрисдикции по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях.

Можно ли после уборки придомовой тер-
ритории сжигать мусор, траву, ветки дере-
вьев и кустарников? Если нет, чем предус-
мотрен данный запрет? Существует ли за 
это юридическая ответственность?  
Статьей 7.5. Закона Пермского края «Об 

административных правонарушениях в Перм-
ском крае» № 460-ПК от 06.04.2015 предус-
мотрена ответственность за неисполнение 
требований нормативных правовых актов 
Пермского края, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Пермского 
края по выжиганию растительности, горючих 
материалов и мусора.
Часть 1 данной статьи гласит -  неисполне-

ние требований нормативных правовых актов 
Пермского края, органов местного самоуправ-
ления Пермского края, о запрете сжигания 
мусора, отходов, травы, листьев, веток, то-
полиного пуха и иной растительности (за ис-
ключением профилактического контролиру-
емого сжигания (выжигания) хвороста, сухой 
травы и других горючих материалов в лесах), 
если эти деяния не содержат признаков ад-
министративных правонарушений, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - влечет 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц - от трех ты-

сяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Часть 2 – это повторное совершение админи-

стративного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от шести ты-
сяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
В соответствии со статьей 12.4. вышеназван-

ного Закона протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.5. 
уполномочены составлять должностные лица ор-
ганов местного самоуправления и должностные 
лица органов внутренних дел (полиции). 
На основании статьи 12.3. Закона дела об 

указанных административных правонаруше-
ниях, рассматривают Административные ко-
миссии, которые создаются в муниципальных 
образованиях Пермского края в соответствии 
с настоящим Законом и являются коллегиаль-
ными органами административной юрисдикции 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях.

Часто вижу на улице несовершеннолет-
них, распивающих спиртные напитки, какая 
предусмотрена за это ответственность? 
Пунктом 3 ст. 16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» установлен за-
прет к потреблению алкогольной продукции 
несовершеннолетними.
В соответствии с действующим законода-

тельством за потребление алкогольной про-
дукции в местах, запрещенных федеральным 
законодательством, а так же за появление на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, в дру-
гих общественных местах в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое достоинство 
и общественную нравственность на ступает ад-
министративная ответственность.
По установленному ст. 2.3. КоАП РФ прави-

лу, административной ответственности подле-
жит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет, если несовершеннолетний в 
возрасте до шестнадцати лет находится в со-
стояний алкогольного опьянения, либо потре-
бляет алкогольную продукцию административ-
ной ответственности привлекаются родители  
или иные законные представители.
Кроме того, за вовлечение несовершенно-

летнего в употребление алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в соответствии с ч.1 

ст.6.10 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в размере от одной ты-
сячи пятисот до трех тысяч рублей. В случае, 
если данное правонарушение будет совершено 
родителями, законными представителями или 
лицами на кого возложена обязанность по об-
учению и воспитанию  несовершеннолетних, то 
размер штрафа увеличивается от четырех до 5 
тысяч рублей.

Слышал, что изменился порядок проведе-
ния экзаменов для получения водительско-
го удостоверения?
Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 «О 
допуске к управлению транспортными сред-
ствами» разработаны новые правила прове-
дения экзаменов на право управлять транс-
портными средствами и выдачи водительских 
удостоверений. Внесены изменения в некото-
рые акты Правительства РФ по данным во-
просам. Это обусловлено в т. ч. введением 
новых категорий и подкатегорий транспорт-
ных средств. 
Ужесточаются требования к экзаменаторам. 

Минимальный возраст — 25 лет, вместо 23. Об-
разование — высшее (ранее допускалось сред-
нее). Наличие права управлять транспортными 
средствами тех категорий и подкатегорий, по 
которым будут проводиться практические экза-
мены. Стаж управления — не менее 5 лет (пре-
жде — 3). МВД России должно разработать ква-
лификационные требования к ним. 
Экзамен разделили на 3 части: теория; пер-

воначальные навыки управления; управление 
в условиях дорожного движения. К нему теперь 
не допустят после самостоятельной подготов-
ки. Обязательно нужно пройти соответствующее 
профобучение. Экзамен можно сдать на автомо-
биле как с механической, так и с автоматической 
трансмиссией. 
Заявление о допуске к испытанию и выдаче во-

дительского удостоверения может быть подано 
в электронном виде через Единый портал госус-
луг или региональные порталы. 
Для лиц, не сдавших один из экзаменов с тре-

тьего и более раз, повторное испытание назна-
чается не ранее чем через 30 дней. С 3 до 6 ме-
сяцев увеличен срок действия положительной 
оценки, полученной на теоретическом экзамене. 
У лиц с ограниченными физическими возмож-

ностями экзамены будут принимать на транс-
портных средствах, конструкция которых отвеча-
ет имеющимся медицинским предписаниям. 
Для допуска к экзаменам несовершеннолетних 

заявителей (16–18 лет) потребуется письменное 
согласие законных представителей (родителей, 
усыновителей или попечителей).

Кунгурская городская прокуратура


