Учреждён Думой Таборинского сельского поселения
выпуск № 20 от 08.05.2018г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

творческого развития в летний период 2018 года
на
территории
Таборинского
сельского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
план
мероприятий
по
организации и проведению профилактической
межведомственной
комплексной
операции
«Подросток» в Таборинском сельском поселении
в период с 15 мая 2018 года по 01октября 2018
года (приложение 1);
2.
Настоящее Постановление опубликовать
в печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.
3.
Контроль над исполнением данного
постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2018 г. № 22
с. Таборы
Об организации и проведении
межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»
на территории Таборинского сельского
поселения
В целях реализации требований Федерального
Закона от 24.06.1999 года №120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
правонарушений несовершеннолетних", а также
Приложение №1 к Постановлению
в целях обеспечения отдыха, оздоровления и
Главы Таборинского сельского
занятости детей и подростков, создания условий
поселения от 15.02.2018 г. № 22
для укрепления их здоровья, безопасности и
План мероприятий по организации и проведению профилактической межведомственной
комплексной операции «Подросток» в Таборинском сельском поселении в период с 15 мая
2018 года по 01октября 2018 года
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
исполнения
исполнитель
1
Проведение совещания с МКУК «Дом культуры
Май 2018 г.
Администрация ТСП
Таборинского сельского поселения» и МКУК
«Центральная библиотека Таборинского сельского
поселения» по вопросу организации отдыха и
занятости несовершеннолетних
2 Вовлечение и трудоустройство, в первую очередь, Июнь – август Администрация ТСП
несовершеннолетних многодетных семей, а также
2018 г.
подростков, состоящих на учете в ТКДН, в летний
период
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3

В летний период продолжить работу по вовлечению
детей к участию в кружках и других мероприятиях

Июнь – август
2018 г.

4

Организация и проведение совместных рейдовых
мероприятий:
- по социально – опасным и неблагополучным
семьям, имеющих несовершеннолетних детей,
состоящих на учете в ТКДН;
по
выявлению
фактов
продажи
несовершеннолетним спиртных напитков, пива;
- по дискотекам и местам массового скопления
молодежи
Подготовка и проведение праздника «День
молодежи»

Весь период

5

27 июня 2018 г.

6

Подготовка и проведение праздника «День села»

04 августа 2018
г.

7

Проведение спортивных мероприятий для
молодёжи:
День Молодежи:
- футбол
- шашки
- шахматы
- нарды
День Села:
- волейбол
- шашки
- гонки на велосипедах
- дартс
- езда на роликах
День здоровья:
- флешмоб
- эстафета
«Кросс наций» - всероссийская акция
Проведение фестивалей, праздников детского
художественного творчества, конкурсов для детей и
подростков
Проведение
культурно
–
массовых
и
развлекательных
мероприятий
для
несовершеннолетних в летний период
Показ кинофильмов и мультфильмов отечественного
и зарубежного производства

Май – октябрь
2018 г.

8

9

10

Июнь - август
2018 г.
Май – сентябрь
2018 г.
Май – сентябрь
2018 г.

11

Работа детских подростковых клубов по интересам

постоянно

12

Помощь детям из малообеспеченных семей в
подготовке к школе «Собери портфель школьнику»
(сбор вещей и школьных принадлежностей)

постоянно
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Администрация ТСП,
Дом культуры,
Центральная
библиотека
Администрация ТСП

Администрация ТСП,
Дом культуры,
Центральная
библиотека
Администрация ТСП,
Дом культуры,
Центральная
библиотека
Администрация ТСП,
Дом культуры,
Центральная
библиотека

Дом культуры,
Центральная
библиотека
Дом культуры,
Центральная
библиотека
Дом культуры,
Центральная
библиотека
Дом культуры,
Центральная
библиотека
Дом культуры,
Центральная
библиотека
2

13

Размещение в СМИ «Вестник Таборинского
постоянно
сельского поселения», а также на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
информационного
материала
по
пропаганде
здорового образа жизни, профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании, табакокурения, ВИЧинфекции, туберкулеза и др.
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2018г. № 46
с. Таборы
Об утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств
Администрации Таборинского сельского
поселения

В соответствии с пунктом 5 статьи 87
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
Приказом
Министерства
финансов Российской Федерации от 31 мая
2017 года N 82н "Об утверждении Порядка
представления
реестров
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации, сводов реестров расходных
обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской
Федерации,
Приказом
Министерства
финансов Свердловской области от
15.02.2018г. № 96 "Об утверждении
Порядка представления реестра расходных
обязательств муниципального образования,
расположенного
на
территории
Свердловской области, в Министерство
финансов
Свердловской
области»,
Положением о бюджетном процессе в
Таборинском
сельском
поселении.
администрация Таборинского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра
расходных обязательств Администрации
Таборинского сельского поселения (далее Порядок) (прилагается).
2.
Признать
утратившим
силу
Постановление
Главы
Таборинского
сельского поселения от 10.02.2015 N 35 "Об
утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств Таборинского
сельского поселения".

Администрация ТСП

3. Настоящее Постановление опубликовать
в печатном средстве массовой информации
«Вестник
Таборинского
сельского
поселения»
и
обнародовать
путем
размещения его полного текста на
официальном
сайте
Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения
А.А. Казаринов
Утвержден
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 05.04.2018г. № 46
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1.
Настоящий
Порядок
определяет
основные положения по ведению реестра
расходных обязательств Администрации
Таборинского сельского поселения.
2.
Реестр
расходных
обязательств
Администрации Таборинского сельского
поселения формируется в виде свода
(перечня) законов, иных нормативных
правовых
актов,
обусловливающих
публичные нормативные обязательства и
(или) правовые основания для иных
расходных обязательств Таборинского
сельского
поселения
с
указанием
соответствующих
положений
(статей,
частей, пунктов, подпунктов, абзацев)
законов и иных нормативных правовых
актов (далее - нормативные правовые акты,
обусловливающие
расходные
обязательства)
с
оценкой
объемов
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бюджетных
ассигнований
бюджета
Таборинского
сельского
поселения,
необходимых для исполнения включенных
в реестр расходных обязательств.
Данные реестра расходных обязательств
Администрации Таборинского сельского
поселения используются при составлении
проекта местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период,
формировании
бюджетного
прогноза
Администрации Таборинского сельского
поселения.
3.
Ведение
реестра
расходных
обязательств
Администрации
Таборинского
сельского
поселения
осуществляется
Финансовым
управлением
Администрации
Таборинского муниципального района на
основе реестров расходных обязательств
главных распорядителей средств местного
бюджета по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.
4. Главный распорядитель средств
местного
бюджета
ведет
реестр
расходных
обязательств
главного
распорядителя средств местного бюджета
по форме согласно приложению к
настоящему Порядку и представляет его в
Финансовое управление Администрации
Таборинского муниципального района в
электронном виде, с применением WEBинтерфейса, в следующие сроки:
по
проектной
оценке
расходных
обязательств - в сроки, установленные
Администрацией Таборинского сельского
поселения для составления проекта
местного
бюджета
на
очередной
финансовый год и плановый период;
по
оценке
исполнения
расходных
обязательств за отчетный финансовый год
- не позднее 1 апреля текущего
финансового года.
В случае принятия новых и (или)
изменения, признания утратившими силу
нормативных
правовых
актов,

обусловливающих
расходные
обязательства, не позднее 5 рабочих дней
после их официального опубликования,
главный распорядитель средств местного
бюджета представляет в Финансовое
управление
Таборинского
муниципального
района
соответствующую
информацию
об
изменении расходного обязательства по
форме
согласно
приложению
к
настоящему Порядку.
5.
Финансовое
управление
Администрации
Таборинского
муниципального района осуществляет
проверку
правильности
заполнения
реестров расходных обязательств главных
распорядителей
средств
местного
бюджета и при отсутствии замечаний
осуществляет его принятие в WEBинтерфейсе.
6. При наличии замечаний по заполнению
реестра
расходных
обязательств
Финансовое управление Администрации
Таборинского муниципального района
возвращает
реестр
расходных
обязательств с указанием замечаний на
доработку.
Доработанный
реестр
расходных
обязательств должен быть представлен
обратно не позднее двух рабочих дней с
даты его возврата Администрации
Таборинского сельского поселения.
7.
Финансовое
управление
Администрации
Таборинского
муниципального района представляет в
Министерство финансов Свердловской
области реестр расходных обязательств
Таборинского сельского поселения в
порядке, установленном Министерством
финансов Свердловской области.
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Приложение
к Порядку ведения реестра
расходных обязательств
Таборинского сельского поселения

4

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на _________ 20__ г.
______________________________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)
Наименова
ние полномочия, расходного
обязатель
ства

Код
стро
ки

Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства муниципального образования
Российской Федерации

Федеральные законы

Указы Президента
Российской Федерации

наиме номер дата наим номер дата код
нован статьи вступл енова статьи вступл НП
ие, (подст ения в ние, (подст ения в А
номер атьи), силу, номе атьи), силу,
и дата пункта срок р и пункта срок
(подпу действ дата (подпу действ
нкта)
ия
нкта)
ия

1

2

Нормативные
правовые акты
Правительства
Российской
Федерации
наиме
нован
ие,
номер
и дата

субъекта Российской Федерации

в том числе
государственные
программы
Российской
Федерации

Акты федеральных
органов
исполнитель
ной власти

Договоры,
соглашения

номер дата наиме ном дата код наим номер дата наиме номе дата
пункт вступл нован ер вступл НП енов пункт вступл нован р вступл
а, ения в ие, пун ения в А ание а, ения в ие, пункт ения в
подпу силу, номер кта, силу,
, подпу силу, номер а, силу,
нкта срок и дата под срок
номе нкта срок и дата подпу срок
действ
пун действ
ри
действ
нкта действ
ия
кта ия
дата
ия
ия

Законы субъекта
Российской
Федерации

наиме
нован
ие,
номер
и дата

номер
статьи
(подст
атьи),
пункта
(подпу
нкта)

Нормативные
правовые акты
субъекта
Российской
Федерации

дата наим номе дата
вступл енова р вступл
ения в ние, пунк ения в
силу, номе та, силу,
срок р и подп срок
действ дата ункта действ
ия
ия

муниципального
образования
Нормативные
правовые акты
муниципального
образования

наиме номе дата
нован р всту
ие, пункт плен
номер а, ия в
и дата подп силу,
ункта срок
дейст
вия

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
4900
сельского поселения, заключения
договоров (соглашений), всего
из них:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

5.1. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
сельского поселения, заключения
4901
договоров (соглашений) в рамках
реализации вопросов местного
значения сельского поселения,
всего

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

5.1.1.
по
перечню,
предусмотренному ч. 3, ст. 14 4902
Закона N 131-ФЗ, всего
в том числе:

4903
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...
...
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x
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x
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x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4904

5.1.2. в случаях закрепления
законом субъекта Российской
Федерации
за
сельскими
поселениями вопросов местного
значения из числа вопросов 5000
местного значения городского
поселения,
предусмотренных
частью 1 ст. 14 Закона N 131-ФЗ,
всего
в том числе:
...

5001

...

5002

5.1.3. в случаях заключения
соглашения с органами местного
самоуправления муниципального
района о передаче сельскому
5100
поселению осуществления часта
своих
вопросов
местного
значения
муниципального
района, всего
в том числе:
...
...

5101

5102

5.2. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
сельского поселения, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации полномочий органов
5200
местного
самоуправления
сельского поселения по решению
вопросов местного значения
сельского
поселения,
по
перечню, предусмотренному ч. 1
ст. 17 Закона N 131-ФЗ, всего
в том числе:
...

5201
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...

5202

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.3. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
сельского поселения, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации органами местного 5300
самоуправления
сельского
поселения прав на решение
вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения
сельского поселения, всего
5.3.1.
по
перечню,
предусмотренному Законом N 5301
131-ФЗ, всего
в том числе:
...
...

5302

5303

5.3.2.
по
участию
в
осуществлении государственных
полномочий (не переданных в
соответствии со статьей 19 5400
Закона N 131-ФЗ), если это
участие
предусмотрено
федеральными законами, всего
в том числе:
...
...

5401

5402

в том числе:
...

2701

...

2702
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Группа
полномо
чий

Код рас
хода по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства
муниципального образования

отчетный 20__ г.

текущий очередной
20__ г.
20__ г.

плановый
период

в т.ч. объем средств на исполнение расходного
обязательства без учета расходов на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

Оценка стоимости
полномочий муниципального
образова
ния

отчетный 20__ г.

отчетный текущий очередной отчетный текущий очередной
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.

текущий очередной
20__ г.
20__ г.

плановый
период

в т.ч. оценка стоимости
Методика
полномочий муниципаль
расче
ного образованя без учета та оценки
расходов на осуществле
ние капитальных вложений в
объекты

раздел/подраздел
утвержденные исполнено
бюджетные
назначения
32

33

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

34

35

20__ г. 20__ г. утвержденные исполнено
бюджетные
назначения
36

37

38

39
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41

20__ г. 20__ г.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

8

x

x

x

x

x

x

Руководитель _______________________ _________ ____________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель

_________________ _________ ____________
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****************************************
Администрация
Таборинского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
от 27.04.2018 г. № 55
1. Утвердить состав патрульно-маневренных
с. Таборы
групп
на территории Таборинского сельского
Об утверждении патрульно-маневренных
поселения на 2018 год согласно приложению №
групп на территории Таборинского сельского
1.
поселения на 2018 год
2. Настоящее Постановление опубликовать в
Во исполнение федеральных законов от 21
печатном
средстве массовой информации
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
«Вестник
Таборинского
сельского поселения» и
безопасности», Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении обнародовать путём размещения его полного
пожарной
безопасности
на
территории текста на официальном сайте Таборинского
Свердловской области, в целях оперативного сельского поселения www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
реагирования на возможные чрезвычайные
ситуации, нарушения в лесной сфере, в том постановления оставляю за собой.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

числе
связанные
с
выжиганием
сухой
травянистой растительности, а также контроля за
паводковой
обстановкой
на
территории
Таборинского сельского поселения,
ст. 26
Устава Таборинского сельского поселения

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 27.04. 2018 года № 55

СОСТАВ патрульно-маневренных групп на территории Таборинского
сельского поселения на 2018 год
№
гру
ппы

Зона
ответственн
ости
(наименование
населенных
пунктов,
удаленность)

1

Таборинское
сельское
поселение:
д.Добрино,
д.Мочалка,

2

Таборинское
сельское
поселение:
д.Торомка,
д.Емельяше
вка

3

Таборинское
сельское
поселение:с.
Таборы, д.
Фирули, д.
Кокшарово

Численны
й состав
группы
(кол-во
людей)

Пофамильный состав группы
(Ф.И.О., вид основной деятельности,
сот. Телефон)

ПАТРУЛЬНЫЕ ГРУППЫ
ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННЫЕ ГРУППЫ
Елгешин Александр Викторович
(старший группы, тел. 2-15-21,
Ростелеком, монтёр)
3
Шутов Андрей Иванович (рабочий),
Шашков Захар Владимирович
(рабочий),

Техника
и оснащение группы

трактор, емкость,
мотопомпа 1, ранцевый
огнетушитель

3

Горлачёв Олег Владимирович (старший
группы, тел. 89089070846)
Петров Сергей Петрович (воитель),
Гончаров Евгений Александрович
(тракторист),

Мотопомпа 1, трактор,
автомобиль газель,
ранцевый огнетушитель

4

Педенко Денис Сергеевич (директор
МКУ УТТО ТСП, старший группы, тел.
89089101303), Комаров Сергей
Александрович (пенсионер), Петренко
Алексей Петрович (пожарный),
Плешнев Андрей Анатольевич
(рабочий)

автомобиль УАЗ,
ранцевый
огнетушитель,
мотопомпа.
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****************************************
включаться в состав минимального размера
оплаты труда. Размер минимальной заработной
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
платы обеспечивается за счет средств местного
от 03.05.2018 г. № 69
бюджета (финансируемых за счет средств
с. Таборы
местного бюджета), внебюджетных средств, а
Об установлении минимального размера
средств,
полученных
от
оплаты труда работникам муниципальных также
предпринимательской
и
иной
приносящей
доход
учреждений в Таборинском сельском
деятельности.
поселении
2. Рекомендовать руководителям предприятий
В соответствии с Федеральным законом от
(организаций)
всех форм собственности и
19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере
предпринимателям
оплаты труда" (с изменением от 28.12.2017 № индивидуальным
Таборинского
сельского
поселения
421, от 07.03.2018 № 41), Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации руководствоваться настоящим Постановлением
от 07.12.2017 N 38-П, руководствуясь статьей 26 при определении минимальной заработной
Устава Таборинского сельского поселения, платы работников.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с
администрация
Таборинского
сельского
момента опубликования и распространяет свое
поселения
действие на правоотношения, возникшие с 01
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных учреждений, мая 2018 года.
4. Признать утратившим силу Постановление
предприятий и организаций Таборинского
администрации
Таборинского
сельского
сельского поселения обеспечить выплату
минимальной заработной платы работников с 1 поселения от 15.02.2018г. № 17 «Об
мая 2018 года в размере не ниже 11 163 рублей в установлении минимального размера оплаты
труда работникам муниципальных учреждений в
месяц.
В размер минимальной заработной платы Таборинском сельском поселении»
5. Настоящее Постановление опубликовать в
включаются
тарифная
ставка,
оклад
печатном
средстве массовой информации
(должностной оклад), а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного «Вестник Таборинского сельского поселения» и
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты разместить на официальном сайте Таборинского
и надбавки стимулирующего характера, премии сельского поселения www.admtsp.ru.
6. Контроль за исполнением
настоящего
и иные поощрительные выплаты).
Постановления
оставляю
за
собой.
Районный коэффициент (коэффициент) и
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

процентные надбавки, начисляемые в связи с
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
работой
в
местностях
с
особыми
климатическими
условиями,
не
должны
********************************************************
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах обсуждения проекта о внесении изменений в правила землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения применительно к территории вне границ
населенных пунктов и к населенным пунктам: д.Добрино, д.Емельяшевка, д.Кокшарово,
д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы

с. Таборы

13 марта 2018 года.

Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения применительно к территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам:
д.Добрино, д.Емельяшевка, д.Кокшарово, д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы был опубликован в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 8 от 28
февраля 2018 г. Со дня опубликования проекта предложений от населения Таборинского сельского
поселения не поступило.
В соответствии с постановлением главы Таборинского сельского поселения от 27.02.2018 г. № 11
«О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования
и застройки Таборинского сельского поселения применительно к территории вне границ населенных
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пунктов и к населенным пунктам: д.Добрино, д.Емельяшевка, д.Кокшарово, д.Торомка, д.Фирули, с.
Таборы», публичные слушания были проведены 12 марта 2018 года в Администрации Таборинского
сельского поселения по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская, 28б.
В ходе обсуждения проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Таборинского сельского поселения применительно к территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д.Добрино, д.Емельяшевка, д.Кокшарово, д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы
предложений от жителей Таборинского сельского поселения, предприятий, учреждений,
организаций, общественных организаций, расположенных на территории Таборинского сельского
поселения, а также инициативных групп граждан по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно к территории вне
границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.Добрино, д.Емельяшевка, д.Кокшарово,
д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы не поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять правила
землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно к территории вне
границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.Добрино, д.Емельяшевка, д.Кокшарово,
д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы в редакции, опубликованной в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 8 от 28 февраля 2018 г.
Председатель комиссии:
А.А. Казаринов
Члены комиссии:

Н.М. Кранштапова
М.Л. Бардакова
Л.В. Рандарева
__________А.А. Семухина
********************************************************

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения применительно к территории вне границ
населенных пунктов и к населенным пунктам: д.Добрино, д.Емельяшевка, д.Кокшарово,
д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы
с. Таборы
12 марта 2018 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская,28б, здание администрации Таборинского
сельского поселения.
Время проведения: начало в 18:00 часов, окончание в 18:45 часов
Присутствовали: 5 человека из них: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. – глава
Таборинского сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения, Бардакова М.Л. – ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения, Рандарева Л.В. – ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения, Семухина А.А. – специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения;
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. – глава Таборинского сельского поселения,
секретарь – Рандарева Л.В. - ведущий специалист администрации Таборинского сельского
поселения.
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Таборинского сельского поселения применительно к территории вне границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д.Добрино, д.Емельяшевка, д.Кокшарово, д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы.
Выступили: Кранштапова Н.М., которая доложила об основных параметрах и особенностях проекта
о внесении изменений в правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения
применительно к территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.Добрино,
д.Емельяшевка, д.Кокшарово, д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы.
Предложений от жителей Таборинского сельского поселения, предприятий, учреждений,
организаций, общественных организаций, расположенных на территории Таборинского сельского
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поселения, а также инициативных групп граждан по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Таборинского сельского поселения применительно к территории вне
границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д.Добрино, д.Емельяшевка, д.Кокшарово,
д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы не поступило.
Публичные слушания закончены 12 марта 2018 года в 18:15 часов.
Ведущий публичных слушаний

А.А. Казаринов

Секретарь публичных слушаний

Л.В. Рандарева

************************************************
Что делать, обнаружив взрывное устройство или оказавшись в заложниках
Угроза, исходящая от взрывных устройств

Импровизированные взрывные устройства – это чаще всего самоделки.
Данное понятие охватывает массу устройств наподобие ручных гранат,
противопехотных мин или бомб, нашпигованных металлическими
предметами.
Многие самодельные бомбы устроены по принципу противопехотных мин
— если человек наступит на коробку, ее крышка опускается, замыкая
электрическую цепь, и батарейки приводят в действие детонатор,
подрывающий основной заряд.
Что же касается взрывчатого вещества, то порой это просто мешок с
химическим удобрением, которое при детонации взрывается с большой
силой. Мощные бомбы могут устанавливаться во многих местах —
например, на обочине дороги, под дорогой в дренажной трубе, в
припаркованном автомобиле. Их может транспортировать террористкамикадзе. Иногда их даже подвешивают к ветвям деревьев, нависающим
над дорогой.
Как действовать при угрозе, исходящей от взрывных устройств
Необходимо учитывать, что подозрительный предмет может быть устроен
по образцу мины. Обходиться с ним следует в точности так, как с военными
противопехотными минами. Никогда не пытайтесь не только
передвинуть его, но и просто до него дотронуться. Помните, что
взрывной механизм может приводиться в действие натянутой нитью,
которая только и «ждет», чтобы ее задели. Поэтому даже не
приближайтесь, чтобы разглядеть предмет поближе.
Теперь обратимся к устройствам иных типов и для начала разберемся, с
какой целью и как их применяют. Приводят их в действие разными
способами. Это может быть адская машина с таймером, поставленным на
определенное время ‒ чтобы взрыв прогремел в момент конкретного
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события или просто чтобы подрывник успел отойти подальше. Бечевка,
натянутая поперек дороги, может быть прикреплена к пусковому
устройству бомбы. Чаще бомба соединена с электропроводом, который,
бывает, тянется на сотни метров, а подрывник наблюдает за своей целью из
отдаленного укрытия, чтобы запустить взрывной механизм в необходимый
момент.
Другой метод запуска взрывного устройства на расстоянии — подача
радиосигнала. В данном случае у подрывника имеется небольшой
передатчик, а в корпусе бомбы находится приемник.
Устройство аналогично аппаратуре для дистанционного управления
моделями самолетов или автомобилей, так что злоумышленник может легко
приобрести нужный ему механизм в магазине игрушек.
Другой факт, который не лишне знать, это то, что бомбы часто
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закладываются парами, чтобы через какое-то время после взрыва первой из
них взорвать вторую. Зачем? Дело в том, что люди ‒ особенно те, которых
подрывник считает своими врагами — безусловно, соберутся на месте первого
взрыва для аварийно-спасательных действий. Съедется масса машин и
сотрудников силовых структур. Если они не будут достаточно осторожны, в
определенный момент сработает второе взрывное устройство.
Если вы оказались поблизости от места взрыва, сдержите ваше
природное желание приблизиться к нему, чтобы посмотреть или помочь
спасателям.
Бомбы-ловушки
Бомба-ловушка ‒ это с виду безобидный предмет, устроенный так, чтобы
убить или изувечить человека, его передвинувшего, поднявшего или
произведшего какое-либо действие, для которого данный предмет в быту
предназначен.
Например, взрыв может произойти при скрывании письма или при попытке
поднять с земли «потерянную» кем-то соблазнительную вещицу. Бомбыловушки могут разбрасываться на дорогах, возле колодцев, в домах,
прикрепляться к красивым предметам, к которым человека так и тянет
дотронуться. Никогда не прикасайтесь к привлекательным предметам,
невинно лежащим где-либо.
Боеприпасы
Нередко боеприпасы оказываются утеряны вооруженными силами, а то и
просто выброшены. Это может быть что угодно — от авиабомб и
артиллерийских снарядов до ручных гранат и винтовочных патронов. Ко всем
без исключения следует относиться с осторожностью. Неразорвавшиеся
боеприпасы могут быть в очень неустойчивом состоянии. Взрывателю
бомбы или снаряда может потребоваться всего лишь легкое
прикосновение, чтобы сработать! Бывает, лежащую гранату достаточно
просто поднять, чтобы ее предохранитель вывалился и граната рванула у
вас в руках.
Как избежать угрозы взрыва боеприпаса
Предметы, о которых шла речь, легко узнать. Попытка сделать с ними чтолибо или просто до них дотронуться — непростительное легкомыслие. Если
вы наткнулись на такую вещь ‒ просто уходите. Но обязательно
проинформируйте службу спасения по телефону 01 или 112.
Если вас захватили в заложники
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Главной и самой трудной проблемой для заложника является страх
неизвестности того, что последует. Момент захвата наиболее опасен.
Захватчики нервничают, а жертва не всегда понимает, что именно происходит,
так что ситуация легко может выйти из-под контроля. Поэтому вы должны
держаться как можно более спокойно и собранно. Рекомендуется
разговаривать с похитителями, если только разговоры не заставляют их
нервничать еще больше. Важное правило, которому должен следовать каждый
захваченный в заложники, ‒ это не помышлять о побеге. Ваше геройство
может закончиться смертью от руки взвинченного члена группы захвата.
После захвата
Шок, вызванный захватом, ‒ главная физиологическая и психологическая
проблема. Захват, если он произошел неожиданно, приводит к тяжелой
моральной травме. В такой ситуации весь мир жертвы обращается в хаос и
рушится: захватчики занимают позицию главенства и диктата, а заложник
переживает глубокую депрессию.
Для жертвы важно осознать ситуацию и принять как данность, что она
должна выполнять каждое данное приказание.
Забота о здоровье
Кем бы ни были захватчики и как бы убоги ни были условия вашего
пребывания в заключении, вы должны приложить целенаправленные усилия,
чтобы поддерживать ваше физическое и психическое здоровье. В связи с этим
важно отметить следующее.
Вы вернее сохраните физическое здоровье, если будете принимать любую
предложенную вам пищу, а не отказываться от нее, какой бы неприятной или
отталкивающей она ни была для вас. Также следует заниматься физическими
упражнениями, даже если вы в тесной камере.
Психическое здоровье лучше всего поддерживать, придерживаясь системы
ваших личностных ценностей. Заставляйте свой разум работать любым
подходящим для вас способом. Для этого надо делать сознательные усилия.
Некоторые заложники провели долгое время в заключении, слагая в уме
музыку или стихи. Полезно фокусировать такие мысли и планы на будущем,
на времени, когда вы окажетесь на свободе. Если у вас есть возможность
писать или читать, это вам очень поможет, однако одних лишь размышлений
достаточно, чтобы достичь многого.
Поддержание самодисциплины жизненно важно для преодоления влияния на
вас вашего нового окружения и вынужденного бездействия. Установите для
себя и соблюдайте твердый распорядок дня, старайтесь быть опрятным и
поддерживать чистоту в месте заключения.
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Отношения с захватчиками
Не все преимущества на стороне захватчиков. Важно помнить, что для них
заложник ‒ ценное пропагандистское оружие и защита от возможного
нападения сил безопасности. Кроме того, заложник ‒ ключ к выполнению
их требований. Мертвый заложник ценности для них не представляет. Если
в заложниках находится группа людей, важно избрать одного из них, чтобы
он выступал от имени остальных. Таким образом удастся выступать
единым фронтом и не дать захватчикам играть с заложниками, используя их
друг против друга.
Может возникнуть ситуация, когда жертве и захватчикам придется иметь
дело с одними и теми же проблемами. В результате между ними нарастает
взаимная симпатия и единство взглядов, известные под названием
«стокгольмский синдром». Это название родилось после того как
заложники, шесть дней продержанные грабителями в подвале банка,
окруженного силами безопасности, стали относиться к полиции как к
врагам, а к захватчикам ‒ как к своим защитникам!
Переговоры
Сверхважно осознавать, что переговоры о вашем освобождении уже
ведутся и заложник не должен вмешиваться в этот процесс. Прежде всего,
заложник не должен позволить внушить себе (а некоторые похитители
пытаются это сделать), что весь мир забыл о нем.
Освобождение
Следующий период повышенного риска начинается при приближении
вашего освобождения. У ваших захватчиков может возрасти нервное
напряжение. Когда день освобождения наступил, вы должны действовать с
очень большой осторожностью. Если конкретно:

относитесь с большим вниманием к приказам, которые дают вам
захватчики;

без промедлений исполняйте эти приказы;

не делайте резких или неожиданных движений;

будьте настороже: если что-то пойдет не так, то вам, возможно,
придется спасаться бегством;

готовьтесь к проволочкам и разочарованиям.
Правила поведения заложника

Сохраняйте спокойствие. Если захват неизбежен, примите это как
данность и выполняйте данные вам приказы.

Примите как факт, что теперь вы заложник, и учтите изменение в
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обстоятельствах.

Подробно сообщите захватчикам о медикаментах или
медицинских процедурах, которые вам прописаны.

Принимайте пищу, которую вам дают, даже если она
неудобоварима.

Морально настройтесь на долгое ожидание — может пройти
немало месяцев, прежде чем вас освободят.

Займите реалистическую позицию по отношению ко всему,
что вам сообщают ваши захватчики.

Систематически занимайте ваш разум конструктивными,
положительными размышлениями.

Составьте расписание дня, включая программу физических
упражнений, и придерживайтесь его.

Старайтесь следить за временем, даже если у вас отобрали
часы.

Воспользуйтесь любыми удобствами и привилегиями, которые
вам предоставят захватчики.

Поддерживайте чистоту насколько это возможно.

Наладьте, если это возможно, контакт с захватчиками и
постарайтесь заслужить их уважение.

Избегайте возможного соблазна (и связанных с этим рисков)
разделить политические взгляды ваших захватчиков.


Чего нельзя делать

Не настраивайте ваших захватчиков против себя, вы в их
власти.

Не позволяйте втягивать себя в разговоры о противоречивых
вещах, таких как политика или религия.

Не позволяйте себе впадать в уныние или излишний
оптимизм.

Не пытайтесь прибегнуть к насильственным действиям или к
словесной агрессии.

Не пытайтесь сбежать.

Не дайте внушить вам, что все о вас забыли.
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********************************************************

Уважаемые жители с. Таборы!
В целях организованного сбора и
вывоза мусора из частного сектора
и многоквартирных домов,
Администрацией Таборинского
сельского поселения тракторная
телега будет предоставляться
бесплатно по заявкам,
по телефонам:
2-10-16, 2-13-09 и 2-13-60
Погрузка осуществляется
заявителем.
Администрация
Таборинского
сельского поселения
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*********************************
Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
19 мая 2018 года, на территории Таборинского муниципального района,
пройдет прием тестов Всероссийского физкультурно – спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Прием нормативов состоится
на двух площадках:
- на базе Таборинской средней общеобразовательной школы;
- на базе Кузнецовской образовательной школы.
Начало соревнований в 10 часов 30 минут. Участники соревнований:
учащиеся образовательных учреждений и жители Таборинского
муниципального района от 6 лет.
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте

ГТО, либо иметь при себе фотографию в электронном виде.
Виды испытаний:
- бег на короткую дистанцию:
- бег на длинную дистанцию;
- подтягивание (отжимание);
- метание спортивного снаряда;
- наклон вперед с прямыми ногами;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- прыжки в длину с места.
********************************************************

Фраза недели


Зарубите себе на носу: все жалеют
слабых, зависть же нужно заработать!

(Арнольд Шварценеггер.)
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