Учреждён Решением Думы Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 25 от 30.05.2018г.

Администрация Таборинского сельского
поселения от всего сердца поздравляет

Зайцеву Анастасию
Леонтьевну
С 85-летним
Юбилеем! (1 июня).

От всей души желаем
доброго здоровья,
счастья, благополучия
на долгие годы Вам и
Вашей семье!
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****************************************
Таборинского сельского поселения;
- представить в Департамент государственного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жилищного
и
строительного
надзора
от 23.05.2018г. № 80
Свердловской
области:
с. Таборы
планы-графики подготовки жилищного фонда
Об итогах отопительного сезона 2017/2018
и
его
инженерного
оборудования
к
года и подготовке муниципального жилищного
фонда,
объектов
социальной
сферы, отопительному периоду 2018/2019 года;
графики
прекращения
предоставления
коммунального хозяйства к работе в осеннезимний период 2018/2019 года на территории коммунальных услуг в связи с подготовкой
жилищного фонда к отопительному периоду;
Таборинского сельского поселения
копии
программ
проведения
проверок
В соответствии с Федеральным законом
готовности
потребителей
тепловой
энергии,
№ 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах
теплоснабжающих
организаций
к
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», Устава Таборинского отопительному периоду, утвержденных Главой
сельского поселения, а также в целях анализа Таборинского сельского поселения;
2) в период с 01 июля по 15 сентября 2018 года
результатов прохождения отопительного сезона
обеспечить
представление в
Департамент
2017/2018 года и организации подготовки
жилищного фонда, объектов социальной сферы, государственного жилищного и строительного
коммунального
хозяйства
Таборинского надзора Свердловской области еженедельных
об
исполнении
планов-графиков
сельского поселения к работе в осенне-зимний отчетов
подготовки
жилищного
фонда
и
его
период
2018/2019
года,
Администрация
инженерного
оборудования
к
отопительному
Таборинского сельского поселения
периоду 2018/2019 года, а также паспортов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах готовности жилых домов;
3)
обеспечить
контроль
за
целевым
прохождении отопительного сезона 2017/2018
использованием
средств
местного
бюджета
года на территории Таборинского сельского
Таборинского
сельского
поселения,
поселения (Приложение № 1).
направляемых
для
подготовки
муниципального
2. Одобрить план мероприятий по подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы, жилищного фонда, муниципальных объектов
сферы
и
коммунальной
коммунального хозяйства к работе в осенне- социальной
зимний период 2018/2019 года на территории инфраструктуры к эксплуатации в осеннеТаборинского
сельского
поселения зимний период 2018/2019 года;
4) обеспечить своевременное проведение
(Приложение № 2).
Таборинского
сельского
3. Администрации Таборинского сельского Администрацией
поселения,
МУП
Таборинского
сельского
поселения:
поселения «Теплосеть», МКУ «УТТО ОМС ТСП
1) до 01 июня 2018 года:
- подвести итоги отопительного сезона и ПУ», текущих расчетов за потребленные
ресурсы
и
2017/2018
года
и
разработать
планы топливно-энергетические
коммунальные
услуги;
мероприятий
по
подготовке
жилищно5)
до 15 сентября 2018 года обеспечить
коммунального хозяйства к работе в осеннесоздание:
зимний период 2018/2019 года с учетом проблем,
запасов
топлива
в
соответствии
с
выявленных в ходе отопительного сезона
нормативами
на
2017/2018 года, а также при проверках установленными
теплоисточниках
МКУК
«Дом
культуры
Уральским
управлением
Ростехнадзора
готовности муниципальных образований к Таборинского сельского поселения», МКУК
«Центральная
библиотека
Таборинского
отопительному периоду 2017/2018 года;
- обеспечить представление в Уральское сельского поселения», МУП Таборинского
управление Ростехнадзора
планов-графиков сельского поселения «Теплосеть», находящихся
муниципальной
собственности,
работы комиссии Таборинского сельского в
осуществляющих
теплоснабжение
жилищного
поселения, расположенной на территории
Таборинского сельского поселения, по проверке фонда и объектов социального назначения;
запасов материально-технических ресурсов в
готовности к отопительному сезону 2018/2019
соответствии
с установленными нормативами
года
теплоснабжающих
организаций,
потребителей тепловой энергии, котельных, для ликвидации аварийных ситуаций в
электрических и тепловых сетей на территории муниципальном жилищном фонде, на объектах и
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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сетях коммунальной инфраструктуры;
6)
обеспечить
погашение
к
началу
отопительного
сезона
2018/2019
года
Администрацией
Таборинского
сельского
поселения, МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ», МУП
Таборинского сельского поселения «Теплосеть»
задолженности за ранее поставленные топливноэнергетические ресурсы;
7) до 15 сентября 2018 года завершить
подготовку к эксплуатации в осенне-зимний
период 2018/2019 года жилищного фонда,
объектов социальной сферы, объектов и сетей
коммунальной инфраструктуры с обязательной
промывкой тепловых систем;
8) до 01 ноября 2018 года совместно с
Уральским управлением Ростехнадзора и
заинтересованными исполнительными органами
государственной власти Свердловской области в
соответствии
с
требованиями
приказа
Министерства
энергетики
Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду» осуществить проверку
готовности к предстоящему отопительному
сезону
теплоснабжающих
организаций,
потребителей тепловой энергии, котельных,
электрических
и
тепловых
сетей
на
подведомственной территории с составлением
актов оценки готовности к отопительному
сезону;
9) обеспечить своевременное и качественное
обслуживание печного оборудования;
10)
организовать
своевременную
и
бесперебойную
поставку
топливноэнергетических
ресурсов
на
объекты
жизнеобеспечения населения, обеспечивающие
теплоснабжение и водоснабжение жилищного
фонда и объектов социальной сферы;
11) обеспечить актуализацию и приведение в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
и схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения;
12) продолжить работу по выявлению
бесхозяйных объектов жилищно-коммунального
хозяйства, а также обеспечить регистрацию прав
муниципальной собственности на объекты
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе
бесхозяйные;
13) обеспечить реализацию в установленные
сроки графиков передачи в концессию объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
всех
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, управление которыми было
признано неэффективным.

4. Рекомендовать руководителям предприятий
и организаций, имеющим на своем балансе или в
управлении жилищный фонд и объекты
социального назначения, а также объекты и сети
коммунальной
инфраструктуры
(МУП
Таборинского сельского поселения «Теплосеть»,
МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ»):
1)
до 01 июня 2018 года подвести итоги
отопительного сезона 2017/2018 года и
разработать планы мероприятий по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2018/2019 года с учетом
проблем, выявленных в ходе отопительного
сезона 2017/2018 года;
2)
обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками
топливно-энергетических ресурсов, в том числе
путем подписания с энергоснабжающими
организациями соглашений о реструктуризации
и взыскании задолженности по оплате
коммунальных услуг с потребителей;
своевременность
текущих
расчетов
за
потребленные топливно- энергетические ресурсы
и коммунальные услуги;
погашение к началу отопительного сезона
2018/2019 года задолженности за ранее
поставленные топливно-энергетические ресурсы;
котельные, осуществляющие теплоснабжение
жилых домов и объектов социальной сферы,
вторыми
независимыми
источниками
электроснабжения и котлами, обеспечивающими
работу на резервном топливе;
своевременное и качественное обслуживание
внутридомового печного оборудования;
представление Администрации Таборинского
сельского поселения сведений о подготовке
объектов
и
сетей
коммунальной
инфраструктуры,
расположенных
на
их
территории, к работе в осенне-зимний период
2018/2019 года по установленным формам, в том
числе предложений о сроках начала и окончания
подготовки к отопительному периоду жилых
домов, находящихся в управлении, плановграфиков подготовки жилищного фонда и его
инженерного оборудования к эксплуатации в
зимних условиях, графиков прекращения
предоставления коммунальных услуг, в связи с
проведением ремонтных работ по подготовке
жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах
готовности жилищного фонда к эксплуатации в
зимний период и еженедельных отчетов об
исполнении планов-графиков;
3)
обеспечить создание:
на
котельных,
осуществляющих
теплоснабжение жилищного фонда и объектов
социального
назначения,
на
начало
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отопительного сезона стодневного запаса
основного
котельного
топлива
в
предусмотренных объемах;
необходимых
запасов
материальнотехнических
ресурсов
для
ликвидации
аварийных ситуаций в жилищном фонде, на
объектах
и
сетях
коммунальной
инфраструктуры;
4) до 15 сентября 2018 года завершить
подготовку к эксплуатации в осенне-зимний
период 2018/2019 года жилищного фонда,
объектов социальной сферы, объектов и сетей
коммунальной инфраструктуры с обязательной
промывкой тепловых систем;
5)
организовать
своевременную
и
бесперебойную
поставку
топливноэнергетических
ресурсов
на
объекты
жизнеобеспечения населения, обеспечивающие
теплоснабжение и водоснабжение жилищного
фонда и объектов социальной сферы.
6) обеспечить представление информации по
выполнению плана, одобренного настоящим
постановлением,
в
Администрацию
Таборинского сельского поселения.
5. Ведущему специалисту Администрации
Таборинского сельского поселения (Кобелевой
Н.С.) обеспечить мониторинг своевременного
выполнения планов мероприятий по подготовке
к отопительному сезону 2018/2019 года
организаций, находящихся на территории
Таборинского сельского поселения.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
в
сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

Приложение 1
к постановлению Администрации Таборинского
сельского поселения от 23.05.2018г. № 80
Информация об итогах прохождении
отопительного сезона 2017/2018
года, и подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы и коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период
2018/2019 года на территории Таборинского
сельского поселения
Проведение подготовительных работ к
отопительному
сезону
2017/2018
года
осуществлялось
в
соответствии
с
Постановлением Главы Таборинского сельского

поселения от 29.05.2017г. № 122 «Об итогах
отопительного сезона 2016/2017 года и
подготовке муниципального жилищного фонда,
объектов социальной сферы, коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период
2017/2018 года на территории Таборинского
сельского поселения».
На основании 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих
принципах местного самоуправления в РФ» 11
января 2009 года Таборинским муниципальным
районом
в
собственность
Таборинского
сельского поселения передан жилой фонд и
объекты жилищно-коммунального хозяйства
находящиеся на территории Таборинского
сельского поселения.
По состоянию на 15.05.2018 года на
территории Таборинского сельского поселения
имеется 16 котельных (из них 11 автономных
(внутри здания), 1 законсервировано), в т.ч. 15
бюджетные:
- Местного бюджета – 5 (4 – Таборинского
сельского поселения (соцсфера): 2-МУП ТСП
«Теплосеть», 1 –МКУК «ДК ТСП», 1 – МКУК
«ЦБ
ТСП»;
1
МО
Таборинского
муниципального района: 1-Редакция газеты
«Призыв»)
Областного
бюджета
–
6
(2Межмуниципальный отдел МВД России
«Тавдинский», 2 - ГКУ СО «Таборинское
лесничество», 1- ГКПТУ «ОПС СО № 14», 1Таборинское
СПП
ГУП
СО
«Лесохозяйственное
производственное
объединение»);
- Федерального бюджета – 4 (1 Подразделение Тавдинского районного суда
СО, 1 - ГБУ СО «Тавдинской ветстанции
Таборинская лечебница», 1 - Межрайонная
ИФНС России № 13 по Свердловской области,
1 – Прокуратура Таборинского района
Свердловской области).
По данным Государственной статистической
отчетности, по форме 1-ЖКХ (зима) по
состоянию на 01 ноября 2017 года готовность
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области к работе в зимних
условиях 2017/2018 года по основным
показателям составила: жилищный фонд - 100
процентов от общего задания на летнюю
ремонтную кампанию, котельные - 100
процентов, центральные тепловые пункты - 100
процентов, тепловые сети (в двухтрубном
исполнении) 100 процентов, водопроводные
сети 100 процентов.
Запас топлива (дрова) для муниципальных
котельных, обеспечивающих теплоснабжение
жилищного фонда и объектов социальной
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сферы, по состоянию на 15 октября 2017 года
составил: 1185,9.м., что составляет запас на
67,8 дней. По состоянию на 01.05.2018 остаток
дров составил 517 куб.м. В период
прохождения отопительного сезона 2017/2018
года ситуация с поставками котельного топлива
была стабильной.
Подключение объектов соцкультбыта и
жилого фонда к системе теплоснабжения
произошло организованно, в нормативные
сроки. В 2017 году запуск тепла Таборинского
сельского поселения был проведен по графику
15 сентября, Котельная № 1 (Центральная)
МУП Таборинского сельского поселения
«Теплосеть» запуск тепла с 01.09.2017 года.
Срок окончания отопительного сезона на
территории Таборинского сельского поселения
продлен
на
период
до
установления
среднесуточной
температуры
свыше
+8
градусов в течение 5 суток подряд, но не
позднее 31 мая 2018 года.
Запас материально-технических резервов для
ликвидации аварийных ситуаций в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
по
состоянию на 01 ноября 2017 года составил
100,0 процента от плановых показателей.
Созданный запас материально-технических
ресурсов позволит оперативно устранять
возникавшие технологические нарушения.
Паспорта готовности к эксплуатации в осеннезимний период 2017/2018 года получили 100%
от общего количества жилых многоквартирных
домов.
Уральским управлением Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору, в соответствии с приказом
Министерства
энергетики
Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к
отопительному
периоду»
Таборинскому
сельскому поселению в срок выдан паспорт
готовности Таборинского сельского поселения
к отопительному сезону. В 2017 году
комиссией
Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
образованной
в
соответствии
с
программой
проведения
проверки готовности к отопительному периоду
были выданы 4 паспорта готовности на 8
проверяемых объектов.
Количество технологических нарушений на
объектах жилищно-коммунального хозяйства и
коммунальных сетях 2018 году – 3. Основная
причина
возникновения
технологических
нарушений – высокий износ основных фондов
жилищно-коммунального хозяйства, в первую
очередь тепловых и водопроводных сетей.

Для устранения технологических нарушений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в
организациях
жилищно-коммунального
хозяйства расположенных на территории
Таборинского сельского поселения, создано 5
аварийных бригад. Это позволяет все
технологические нарушения, возникающие на
объектах
и
сетях
коммунальной
инфраструктуры, устранять в кратчайшие сроки
без последствий для жизнедеятельности
населения.
В 2017 году на Котельной № 1 МУП
Таборинского сельского поселения «Теплосеть»
за счет местного бюджета Таборинского
сельского поселения была произведена замена
наружных тепловых сетей на общую сумму
735,3 тыс.руб. и выделено 103,0 тыс.руб. на
приобретение
материально-технических
средств (замену насосов).
В 2017 году Администрацией Таборинского
сельского
поселения
был
проведен
капитальный
ремонт
электропроводки
муниципального жилого дома за счет местного
бюджета на общую сумму ремонт 49,565 тыс.
руб.
В
рамках
реализации
Региональную
программу капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах
Свердловской области на 2015 - 2044 годы
утвержденной Постановлением Правительства
Свердловской области от 22 апреля 2014 г. №
306-ПП, Региональным Фондом содействия
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области
(ИП Пермяков) произведены работы в 16-ти
квартирном жилом доме. Был проведен
капитальный ремонт крыши утепление
крыши, выложили трубы, оштукатурили,
заменен
шифер,
произведен
ремонт
электроснабжения, отмостки, фасада. Всего
работ произведено на общую сумму 4 471,9
тыс.руб.
В июне 2017 года произошел пожар в
двухквартирном жилом доме пер.Пушкина д.9,
одна
из
квартир
муниципальная.
Восстановлено жилое помещение после пожара
по адресу: с.Таборы пер.Пушкина д.9 кв.1 на
общую сумму 998,0 тыс.руб.
В 29 августа 2017 года произошел пожар в
четырехквартирном
жилом
доме
пер.Октябрьский д.14, в котором две квартиры
муниципальные.
Подрядная
организация
произвела ремонт кровли и перекрытий,
установила дымовые трубы, подшила карниз и
произвела утепление изовером на общую сумму
839,9 тыс.руб.
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Четыре
муниципальные
котельные
на
территории Таборинского сельского поселения
обеспечены резервными источниками питания,
в т.ч. две - МУП Таборинского сельского
поселения «Теплосеть» (Котельная № 2 - ЕСС582-442 - стационарный, KIPOR KDE 19 STA3
ATS – передвижной; Котельная № 1
(Центральная) – KDE-19 EA3 - передвижной);
МКУК «ДК Таборинского сельского поселения
– переносная станция «Мотогенератор SKAT
НГБ-4000»;
МКУК
«ЦБ
Таборинского
сельского
поселения»
переносной
Энергогенератор Huter (бензин).
Дебиторская задолженность МУП ТСП
«Теплосеть» на 01.05.2018г. составила – 900,0
тыс. руб., в т.ч. бюджетными организациями –
440,0 тыс. руб. населением – 460,0 тыс. руб., в
т.ч. просроченная населением – 278,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность МУП ТСП
«Теплосеть» составила – 208,0 тыс. руб., в том
числе за электроэнергию – 100,0 тыс.руб., дрова
– 60,0 тыс.руб.
На 2013 году Таборинское сельское поселение
вошло
в
государственную
программу
Свердловской области "Развитие жилищнокоммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года", утвержденную
постановлением Правительства Свердловской
области от 29 октября 2013 г. № от 24 октября
2013 г. N 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской
области "Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года",
региональную
адресную
программу
"Переселение
граждан
на
территории
Свердловской
области
из
аварийного
жилищного фонда в 2013 - 2019 годах",
утвержденную Постановлением Правительства
Свердловской области от 10.06.2013 года №
727-ПП. В 2018 году приобретено в целях
переселения 7 квартир за счет областного,
местного
бюджетов
и
средств
Фонда
содействия реформированию ЖКХ».
На основании решений суда две семьи (2
человека) были признаны утратившими право
пользования
жилыми
помещениями
муниципального жилого фонда.
В суд подано исковое заявление о признании
гражданина безвестно отсутствующим, которое
было удовлетворено.
Была подана Апелляционная жалоба на
решение Тавдинского районного суда от 22 мая
2017 года (дело № 2-321 (8) 2017), которым
удовлетворил иск гражданина Ш. к Ф. о

признании утратившим право пользования
жилым помещением и исключении из договора
социального
найма
жилого
помещения.
Апелляция была удовлетворена.
Проводилось судебное разбирательство по
исковому заявлению «О взыскании денежной
компенсации за снесенное жилье»
к
Администрации
Таборинского
сельского
поселения о взыскании денежной компенсации
за снесенное жилье. Производство по делу
прекращено в связи со смертью гражданина,
если не допускается правопреемство.
В настоящее время решается вопрос по
расселению 3 семей (7 чел.).
В 2017 году за счет средств местного бюджета
Таборинского сельского поселения снесено два
многоквартирных домов на общую сумму –
199,49 тыс. руб. общей площадью – 360,2 кв.м.
(по адресам с.Таборы ул.Советская д.11,
ул.Свердлова, д.14). В 2018 году за счет средств
местного бюджета Таборинского сельского
поселения
планируется
снос
трех
многоквартирных домов на общую сумму –
297,4 тыс. руб. общей площадью – 352,6 кв.м.
В
мае
2018
года
приобретено
20
энергосберегающих светильников уличного
освещения на общую сумму – 39,07 тыс.руб.
В 2017 году Администрацией Таборинского
сельского поселения приобретен мусоровоз КО
440-2 на общую сумму 1806,14 тыс.руб.
Планируется приобретение в 2018 году 12
контейнеров на общую сумму 213,6 тыс.руб.
Своевременно, до 01 ноября 2017 года
получили паспорта готовности к эксплуатации
в осенне-зимний период 2017/2018 года 100
процентов жилых домов и котельных,
обеспечивающих теплоснабжение жилищного
фонда
и
объектов
социальной
сферы
Таборинского сельского поселения.
В целом по Таборинскому сельскому
поселению отопительный сезон 2017/2018 года
проведен
организованно,
без
серьезных
технологических нарушений и аварийных
ситуаций.
Проводятся
мероприятия
по
энергосбережению. В настоящее время на
территории Таборинского сельского поселения
установлены 9 приборов учета тепла в
бюджетных учреждениях: два прибора в
зданиях ГБУ СОН СО «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Таборинского района», МКДОУ «Таборинский
детский сад», МОУДОД Центр детского
творчества «Радуга» (в здании интерната), два
прибора – в двух зданиях Таборинской средней
школы, Участковая больница село Таборы
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ГБУЗ
СО
«Тавдинская
ЦРБ»,
здание
В 2017-2018 году произведен монтаж
Администрации Таборинского муниципального дополнительных
светильников
наружного
района,
Администрации
Таборинского освещения в с.Таборы по предписанию
сельского
поселения
(не
введен
в прокуратуры, по заявкам жителей - 28 шт.
эксплуатацию).
Установлена трансформаторная подстанция
В июне 2012 года установлен и введен в ТП-18 (Ветстанция с.Таборы), установлена
эксплуатацию один общедомовой прибор дополнительная опора уличного освещения
коммерческого учета холодной воды на жилом с.Таборы ул.Октябрьская (район стадиона).
доме по адресу: с. Таборы ул. Октябрьская
Администрация
Таборинского
сельского
д.20а. В 2010 году установлены, но не введены поселения планирует повторно вступить в
в эксплуатацию два общедомовых прибора областную программу энергосбережения на
коммерческого учета электроэнергии в двух 2019 год по установке 100 энергосберегающих
домах по адресу: с. Таборы ул. Октябрьская ламп – общая сумма 895,1 тыс.руб. и двух
д.20а и ул. Первомайская д.7а. В 2013 году в дебетовых приборов учета тепла на двух
доме по адресу: с. Таборы ул. Октябрьская котельных МУП Таборинского сельского
д.20а
установлен
общедомовой
прибор поселения «Теплосеть» на общую сумму 304,6
коммерческого учета энергетических ресурсов. тыс.руб.
В 2015 и 2017 годах были введены два
Приложение № 2
многоквартирных
х
дома,
в
которых
к постановлению Администрации Таборинского
установлены
общедомовые
приборы
сельского поселения от 23.05.2018г. № 80
коммерческого учета электроэнергии.
ПЛАН мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда,
объектов социальной сферы и коммунального хозяйства Таборинского
сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Подведение итогов отопительного сезона 2017/2018 года, разработка
плана мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период
2018/2019 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем
отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и
тепловых испытаний тепловых сетей

2.

Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических
ресурсов графиков поставок котельного топлива на котельные и склады
муниципальных образований и организаций, обеспечивающих
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и
обеспечение их выполнения

3.

Предоставить в Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области:
планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования к отопительному периоду 2018/2019 года;
графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с
подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду;
копий программ проведения проверок готовности потребителей
тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному
периоду, утвержденных Главой Таборинского сельского поселения;
Представлять в
Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области отчеты об исполнении
планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования к отопительному периоду 2018/2019 года, а также
паспортов готовности жилых домов;

4.
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Срок
исполн
ения
До 01
июня
2018г.

До 01
июня
2018г.,
в
течени
е года
до 01
июня
2018
года

Ответственный
исполнитель
Глава ТСП А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУК «ДК ТСП»
В.В. Мальцева,
Директор МКУК «ЦБ ТСП»
М.Д. Солодкова,
Директор МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ» Д.С. Педенко
Глава ТСП А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ» Д.С. Педенко
Ведущий
специалист
Администрации
ТСП
Кобелева Н.С.
Руководители организаций
(по согласованию)

еженед
ельно,
в
период
с
01
июня
по 01
ноября
2018
года

Ведущий
Администрации
Кобелева Н.С.

специалист
ТСП

Руководители организаций
(по согласованию)
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5.

6.

7.

Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного
бюджета Таборинского сельского поселения, направляемых для
подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных
объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к
эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 года;
Обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями
и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и
коммунальные услуги;
Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических
ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на
котельные и склады предприятий и организаций на территории
Таборинского сельского поселения, обеспечивающих теплоснабжение
жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечение их
выполнения
Сбор информации и представление в Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области о наличии паспортов готовности к эксплуатации
в осенне-зимний период источников теплоснабжения на территории
Таборинского сельского поселения

Глава ТСП
А.А. Казаринов

до 01
июня
2018, в
течени
е года

9.

Сбор информации и представление в Департамент государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области о наличии
паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период
жилищного фонда на территории Таборинского сельского поселения

10.

Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов
для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и
сетях коммунальной инфраструктуры на территории Таборинского
сельского поселения

еженед
ельно,
с
август
а по 15
ноября
2018
года
еженед
ельно,
с
август
а по 15
сентяб
ря
2018
года
до 15
сентяб
ря
2018

11.

Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса
топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного
фонда и объектов социальной сферы на территории Таборинского
сельского поселения

до 15
сентяб
ря
2018

12.

Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных
предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннезимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных
материалов и материально-технических ресурсов на территории
Таборинского сельского поселения
Организовать работу по взысканию задолженности по оплате
коммунальных услуг с населения и организаций. О результатах
ежемесячно докладывать в Администрацию Таборинского сельского
поселения
Организовать подготовку обслуживающего персонала котельных МУП
ТСП «Теплосеть» в соответствии с требованиями регламентирующих
документов («Правила работы с персоналом» Приказ Министерства
топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.00г. № 49;
Положение об организации работы по подготовке и аттестации
специалистов организаций, утвержденное Приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
29.01.2007 № 37)

до 01
ноября
2018
года

8.

13.

14.
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Глава ТСП А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ» Д.С. Педенко
Глава ТСП А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ» Д.С. Педенко
Ведущий
специалист
Администрации
ТСП
Кобелева Н.С.

Ведущий
Администрации
Кобелева Н.С.

специалист
ТСП

Глава ТСП А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ» Д.С. Педенко
Глава ТСП А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ» Д.С. Педенко
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
Кельбиханов
А.Г.

постоя
нно

Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
Кельбиханов
А.Г.

До 15
сентяб
ря
2018г.

Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
Кельбиханов
А.Г.
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15.

16.

Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой
подведомственных учреждений к отопительному сезону 2018/2019 года
Обеспечить предоставление и сбор информации в Министерство
Энергетики и ЖКХ Свердловской области:
1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних
условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей
2) о графиках прекращения предоставления коммунальных услуг в
период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме
3) о выполнении графиков завоза топлива в организации,
обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов
социального назначения Таборинского сельского поселения
4) о подготовке Таборинского сельского поселения к отопительному
сезону 2018/2019 года по форме 1-ЖКХ (зима)

5) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных,
инженерных сетей и их замене на территории Таборинского сельского
поселения

6) о создании на котельных нормативного запаса топлива

7) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации
аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях
коммунальной инфраструктуры

8) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу
отопительного сезона
9) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на
жилищный фонд

10) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные,
обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда

17.

До 15
сентяб
ря
2018г.

Проверка
готовности
потребителей
тепловой
энергии,
теплоснабжающих организаций Таборинского сельского поселения, к
работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей
паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»)
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Администрация
Таборинского
поселения
Ведущий
Администрации
Кобелева Н.С.

до 01
июня
2018г.
до 01
июня
2018г
еженед
ельно,
с
01
июля
2018г.
ко 2 и 17
числу
каждого
месяца,
по
ноябрь
2018
года
еженеде
льно, по
четверга
м
с
августа
по
ноябрь
2018
года
До
05
сентября
2018
года
ежемеся
чно,
в
течение
года, к 3
числу
месяца,
следую
щего за
отчетны
м
к
15
сентября
2018г.
еженеде
льно, с
августа
по
октябрь
2018
года
еженеде
льно, с
августа
по
ноябрь
2018
года

Август
ноябрь
2018
года

сельского
специалист
ТСП

Глава ТСП
А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУК «ДК ТСП»
В.В. Мальцева,
Директор МКУК «ЦБ ТСП»
М.Д. Со-лодкова,
Директор МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ» Д.С. Педенко
ководители организаций (по
согласованию)

Глава ТСП А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУК «ДК ТСП»
В.В. Мальцева,
Директор МКУК «ЦБ ТСП»
9

Проведение инвентаризации и регистрации имеющихся на территории
Таборинского сельского поселения бесхозных электрических, тепловых,
водопроводных и канализационных сетей,
электросетевых и
коммунальных объектов с последующей их передачей для
обслуживания в специализированные организации
Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осеннезимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы
технической
эксплуатации
жилищного
фонда,
утвержденные
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября
2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда»)

До
15.09.2
018 г.

Организация
информации о
поселении

сбора
сельском

ежеднев
но, с 15
сентября
2018г.
до
полного
включен
ия
отоплен
ия

21.

Провести энергосберегающие мероприятия (чистка печей, текущий
ремонт отопительных систем, отключение уличного освещения в летний
период, замена устаревших светильников, ремонт окон и дверей и т.д.)

До 15
сентяб
ря
2018г.

22.

Рассмотреть вопрос:
- замена ветхих водопроводных и тепловых сетей от Котельной № 1
(Центральная) к Таборинской средней школе (30 метров), по
результатам гидравлических испытаний тепловых сетей, проведенных
до 15 июня 2018 года.

До 01
июля
2018г.

18

19.

20.

включении

ежедневного
отопления в Таборинском

до 15
сентяб
ря
2018
года

М.Д. Солодкова, Директор
МКУ «УТТО ОМС ТСП и
ПУ» Д.С. Педенко
УрУ
Ростехнадзора
(по
согласованию)
Руководители организаций
(по согласованию)
Глава ТСП
А.А. Казаринов

Глава ТСП А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУК «ДК ТСП»
В.В. Мальцева,
Директор МКУК «ЦБ ТСП»
М.Д. Солодкова,
Директор МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ» Д.С. Педенко.
Руководители организаций
УрУ
Ростехнадзора
(по
согласованию)
Руководители организаций
(по согласованию)
Ведущий
специалист
Администрации
ТСП
Кобелева Н.С.

Глава ТСП А.А. Казаринов,
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
А.Г.
Кельбиханов,
Директор МКУК «ДК ТСП»
В.В. Мальцева,
Директор МКУК «ЦБ ТСП»
М.Д. Солодкова,
Директор МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ» Д.С. Педенко
Руководители
обслуживающих
организаций
Глава ТСП
А.А. Казаринов
Директор
МУП
ТСП
«Теплосеть»
Кельбиханов
А.Г.

Примечание:
<*> Руководители организаций - руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении,
хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и
сети коммунальной инфраструктуры.
ТСП – Таборинское сельское поселение
МУП ТСП «Теплосеть» - Муниципальное унитарное предприятие Таборинского сельского поселения «Теплосеть»
МКУК «ДК ТСП» - муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры Таборинского сельского
поселения»
МКУК «ЦБ ТСП» - муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека Таборинского сельского
поселения»
Вестник Таборинского сельского поселения № 25 от 30.05.2018 года
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МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ» - МКУ "Управление по техническому и транспортному обслуживанию органов
местного самоуправления Таборинского сельского поселения и подведомственных им учреждений"
СО – Свердловской области
УрУ Ростехнадзора - Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

****************************************
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.
Настоящая
Программа проведения проверки
от 23.05.2018г. № 81
готовности
к
отопительному
периоду
с. Таборы
теплоснабжающих
организаций,
потребителей
Об утверждении программы проведения
тепловой
энергии,
теплопотребляющие
проверки готовности к отопительному
установки
которых
подключены
к системе
периоду
теплоснабжающих
организаций,
теплоснабжения
(далее
Программа)
потребителей
тепловой
энергии,
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
теплопотребляющие
установки
которых
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О
подключены к системе теплоснабжения
теплоснабжении",
Правилами
оценки
Таборинского сельского поселения
готовности
к
отопительному
периоду,
В соответствии с Федеральным законом от
утвержденными
Приказом
Министерства
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
энергетики
Российской
Федерации
от 12 марта
Приказом
Министерства
энергетики
2013 года № 103.
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
2. Целью Программы является оценка
утверждении Правил оценки готовности к
готовности к отопительному периоду путем
отопительному сезону", действуя на основании
проведения
проверок
готовности
к
Устава Таборинского сельского поселения,
отопительному
периоду
теплоснабжающих
Администрация
Таборинского
сельского
организаций, потребителей тепловой энергии,
поселения
теплопотребляющие
установки
которых
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
подключены к системе теплоснабжения.
1. Утвердить Программу проведения проверки
3. Проверка готовности к отопительному
готовности
к
отопительному
периоду
периоду
осуществляется
комиссией
по
теплоснабжающих организаций, потребителей
проведению
проверки
готовности
к
работе
в
тепловой
энергии,
теплопотребляющие
осенне-зимний период (далее - Комиссия),
установки которых подключены к системе
персональный состав которой утверждается
теплоснабжения
Таборинского
сельского
постановлением Администрации Таборинского
поселения (прилагается).
сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее Постановление в
4. Непосредственная ответственность за
печатном средстве массовой информации
качество организации и контроль проведения
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
мероприятий по подготовке к отопительному
обнародовать путем размещения его полного
периоду
теплоснабжающих
организаций,
текста на официальном сайте Таборинского
потребителей
тепловой
энергии,
сельского поселения в сети Интернет:
теплопотребляющие
установки
которых
www.admtsp.ru.
подключены
к
системе
теплоснабжения,
3.
Контроль
выполнения
настоящего
возлагается на руководителей организаций.
постановления оставляю за собой.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утверждена
Постановлением Администрации
Таборинского сельского поселения
от 23.05.2018 г. № 81

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ
КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ

Раздел II. РАБОТА КОМИССИИ ПО
ПРОВЕРКЕ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ
5. Комиссия координирует деятельность
руководителей предприятий и организаций по
подготовке к отопительному периоду объектов
в
сфере
теплоснабжения,
организаций
независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности.
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6. При проверке Комиссией проверяется
выполнение
требований,
установленных
Правилами оценки готовности к отопительному
периоду,
утвержденными
Приказом
Министерства
энергетики
Российской
Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее Правила).
7. В случае отсутствия обязательных
требований технических регламентов или иных
нормативных правовых актов в сфере
теплоснабжения в отношении требований,
установленных
Правилами,
Комиссия
осуществляет проверку соблюдения локальных
актов организаций, подлежащих проверке,
регулирующих
порядок
подготовки
к
отопительному периоду.
8. В целях проведения проверки Комиссия
рассматривает документы, подтверждающее
выполнение требований по готовности, а при
необходимости проводит осмотр объектов
проверки.
9. Результаты проверки оформляются актом
проверки готовности к отопительному периоду
(далее - Акт), который составляется не позднее
одного дня с даты завершения проверки, по
форме согласно приложению № 1 к настоящей
Программе.
10. В Акте содержатся следующие выводы
Комиссии по итогам проверки:
1) объект проверки готов к отопительному
периоду;
2) объект проверки будет готов к
отопительному
периоду
при
условии
устранения в установленный срок замечаний к
требованиям
по
готовности,
выданных
Комиссией;
3) объект проверки не готов к отопительному
периоду.
11. При наличии у Комиссии замечаний к
выполнению требований по готовности или при
невыполнении требований по готовности к
Акту прилагается перечень замечаний (далее Перечень) с указанием сроков их устранения.
12. Паспорт готовности к отопительному
периоду (далее - паспорт) составляется по
форме согласно приложению № 2 к настоящей
Программе и выдается Администрацией
Таборинского сельского поселения по каждому
объекту проверки в течение 15 дней с даты
подписания Акта в случае, если объект
проверки готов к отопительному периоду, а
также в случае, если замечания к требованиям
по
готовности,
выданные
Комиссией,
устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Сроки выдачи паспортов определяются в
соответствии с пунктом 10 Правил оценки
готовности
к
отопительному
периоду,
утвержденных
Приказом
Министерства
энергетики
Российской
Федерации
от
12.03.2013 № 103 в зависимости от
особенностей климатических условий, но не
позднее 15 сентября - для потребителей
тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
не позднее 15 ноября - для муниципальных
образований.
14. В случае устранения указанных в Перечне
замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности в установленные
сроки, Комиссией проводится повторная
проверка, по результатам которой составляется
новый Акт.
15. Организация, не получившая по объектам
проверки паспорт готовности до даты,
установленной настоящей Программой, обязана
продолжить подготовку к отопительному
периоду и устранение указанных в Перечне к
Акту замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности. После уведомления
Комиссии об устранении замечаний к
выполнению (невыполнению) требований по
готовности
осуществляется
повторная
проверка. При положительном заключении
Комиссии оформляется повторный Акт с
выводом о готовности к отопительному
периоду, но без выдачи паспорта в текущий
отопительный период.
16. Комиссия имеет право запрашивать от
предприятий и организаций письменную и
устную информацию, необходимую для работы
Комиссии.
Раздел III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ
КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ
17.
Теплоснабжающие
организации,
указанные в приложении № 6 к настоящей
Программе, представляют в Администрацию
Таборинского сельского поселения в срок до 1
ноября документы по выполнению требований
по готовности, указанных в приложении № 3 к
настоящей Программе.
Комиссия
рассматривает
документы,
подтверждающие
выполнение
требований
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готовности в соответствии с пунктом 8
Программы.
18. Потребители тепловой энергии, указанные
в приложении № 6 к настоящей Программе,
представляют
в
теплоснабжающую
организацию и в Администрацию Таборинского
сельского поселения в срок до 15 сентября
документы по выполнению требований по
готовности, указанных в приложении № 4 к
настоящей Программе.
19.
Теплоснабжающая
организация
осуществляет допуск в эксплуатацию узлов
учета
тепловой
энергии
потребителей,
присутствует при опрессовке внутридомовых
сетей и проводит осмотр объектов проверки.
20. Потребители тепловой энергии оформляют
Акт готовности к отопительному периоду,
согласовывают
его
с
теплоснабжающей
организацией и представляют его в Комиссию
для рассмотрения.
21. Комиссия рассматривает документы,
подтверждающие
выполнение
требований
готовности в соответствии с пунктом 8
Программы.
Приложение № 1
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения
АКТ № ________ ПРОВЕРКИ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ
_____________ - _____________ гг.
___________
"__" _____ 20__
г.,
(место составление акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения
проверки готовности к
отопительному периоду от "__" ______ 20__ г.,
утвержденной _______,
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего
проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. в
соответствии с Федеральным законом от 27
июля
2010
года
№ 190-ФЗ "О
теплоснабжении" провела проверку готовности
к отопительному периоду _________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному
периоду проводилась в отношении следующих

объектов:
1. ____________________________;
(наименование объекта)

2. __________________________;
3. _________________________________, и
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного
представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов
объектов потребителя.
В результате проверки установлено:
1) промывка оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих
установок
______________;
(произведена/не произведена)

2)
тепловые
сети,
принадлежащие
потребителю тепловой энергии, _______;
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) утепление зданий (чердаки, лестничные
клетки, подвалы, двери) ______________;
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4) трубопроводы, арматура и тепловая
изоляция в пределах тепловых пунктов ______
;
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5)
приборы
учета
тепловой
энергии_________________________________;
(в наличии/отсутствуют)

6)
автоматические
регуляторы
на
систему отопления и горячего водоснабжения
_______;
(в исправном/неисправном состоянии)

7) наличие паспортов теплопотребляющих
установок, принципиальных схем и инструкций
для обслуживающего персонала и соответствие
их действительности _________________
(в наличии/отсутствуют);

8)
прямые
соединения
оборудования
тепловых
пунктов
с
водопроводом
и
канализацией ________________________;
(отсутствуют/имеются)

9) оборудование тепловых пунктов ________;
(плотное/неплотное)

10) пломбы
на
расчетных
шайбах
и
соплах элеваторов ___________________;
(установлены/не установлены)

11)
задолженность
за
поставленную
тепловую энергию (мощность), теплоноситель
________________________________;
(отсутствует/имеется в размере)

12)
протокол
проверки
знаний
ответственного за исправное состояние и
безопасную
эксплуатацию
тепловых
энергоустановок _______________________;
(предоставлен/не предоставлен)

13) проведение испытания оборудования
теплопотребляющих установок на плотность и
прочность _________________.
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14) устранение выявленных в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и
гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок___________________________
;
(устранены нарушения/не устранены)

15) разработка эксплуатационных режимов, а
также мероприятий по их внедрению _______;
(разработаны/не разработаны)

16) выполнение плана ремонтных работ и
качество их выполнения ________________;
(план выполнен/не выполнен)

17)
наличие
собственных
и
(или)
привлеченных
ремонтных
бригад
и
обеспеченность их материально-техническими
ресурсами для осуществления надлежащей
эксплуатации теплопотребляющих установок
_______________________________________;
(отсутствуют/имеются)

18)
надежность
теплоснабжения
потребителей тепловой энергии с учетом
климатических условий в соответствии с
критериями, приведенными в приложении № 3
к
Правилам
_______________________________________;
(соответствуют критериям/не соответствуют критериям)

В ходе проведения проверки готовности к
отопительному периоду комиссия установила:
_________________________________________
_

выполнению требований по готовности или при
невыполнении требований по готовности к акту
прилагается перечень замечаний с указанием
сроков их устранения.
Приложение № 2 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе
теплоснабжения

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ___/___ ГГ.
Выдан _____________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по
которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1. ________________________________.
2. ________________________________.
3. _________________________________.
Основание выдачи паспорта готовности к
отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному
периоду от _________ № ____.
______________ / _______________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения
проверки
готовности
к отопительному
периоду:_______________________________.
Приложение
к
акту
проверки
готовности
к
отопительному периоду
______/_______ гг. <*>
Председатель комиссии: _________ / _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя

комиссии:

________________ / ____________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен,
один экземпляр акта получил:
"__" _____________ 20__ г.
_________________________________________
_
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) теплоснабжающей организации, потребителя тепловой
энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

-------------------------------<*> При наличии у комиссии замечаний к

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Наличие соглашения об управлении
системой теплоснабжения, заключенного в
порядке,
установленном
Законом
"О
теплоснабжении".
2. Готовность к выполнению графика
тепловых
нагрузок,
поддержанию
температурного
графика,
утвержденного
схемой теплоснабжения.
3.
Соблюдение
критериев
надежности
теплоснабжения, установленных техническими
регламентами (Приложение № 5 к Программе).
4. Наличие нормативных запасов топлива на
источниках тепловой энергии.
5. Функционирование эксплуатационной,
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диспетчерской и аварийной служб, а именно:
1) укомплектованность указанных служб
персоналом;
2) обеспеченность персонала средствами
индивидуальной и коллективной защиты,
спецодеждой, инструментами и необходимой
для производства работ оснасткой;
3) нормативно-технической и оперативной
документацией, инструкциями, схемами;
4) первичными средствами пожаротушения.
6. Проведение наладки принадлежащих им
тепловых сетей.
7.
Организация
контроля
режимов
потребления тепловой энергии.
8. Обеспечение качества теплоносителей.
9.
Организация
коммерческого
учета
приобретаемой и реализуемой тепловой
энергии.
10.
Обеспечение
проверки
качества
строительства принадлежащих им тепловых
сетей, в том числе предоставление гарантий на
работы и материалы, применяемые при
строительстве, в соответствии с Законом о
теплоснабжении.
11. Обеспечение безаварийной работы
объектов
теплоснабжения
и
надежного
теплоснабжения
потребителей
тепловой
энергии, а именно:
1) готовность систем приема и разгрузки
топлива,
топливоприготовления
и
топливоподачи;
2) соблюдение водно-химического режима;
3)
отсутствие
фактов
эксплуатации
теплоэнергетического
оборудования
сверх
ресурса без проведения соответствующих
организационно-технических мероприятий по
продлению срока его эксплуатации;
4)
наличие
утвержденных
графиков
ограничения теплоснабжения при дефиците
тепловой мощности тепловых источников и
пропускной способности тепловых сетей;
5) наличие расчетов допустимого времени
устранения
аварийных
нарушений
теплоснабжения жилых домов;
6) наличие порядка ликвидации аварийных
ситуаций в системах теплоснабжения с учетом
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и
водоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, ремонтно-строительных и
транспортных организаций, а также органов
местного самоуправления;
7) проведение гидравлических и тепловых
испытаний тепловых сетей;
8)
выполнение
утвержденного
плана

подготовки к работе в отопительный период, в
который включено проведение необходимого
технического
освидетельствования
и
диагностики оборудования, участвующего в
обеспечении теплоснабжения;
9) выполнение планового графика ремонта
тепловых сетей и источников тепловой энергии;
10) наличие договоров поставки топлива, не
допускающих перебоев поставки и снижения
установленных нормативов запасов топлива.
12. Наличие документов, определяющих
разграничение
эксплуатационной
ответственности
между
потребителями
тепловой
энергии,
теплоснабжающими
организациями.
13.
Отсутствие
не
выполненных
в
установленные сроки предписаний, влияющих
на надежность работы в отопительный период,
выданных уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) органами
государственной власти и уполномоченными на
осуществление
муниципального
контроля
органами местного самоуправления.
14.
Работоспособность
автоматических
регуляторов при их наличии.
Приложение № 4
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
1. Устранение выявленных в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и
гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок (акт готовности тепловых
сетей,
принадлежащих
потребителю,
с
подписью уполномоченного представителя
теплоснабжающей организации).
2. Проведение промывки оборудования и
коммуникаций теплопотребляющих установок
(акт промывки системы отопления).
3. Разработка эксплуатационных режимов, а
также мероприятий по их внедрению.
4. Выполнение плана ремонтных работ и
качество их выполнения (графики ППР с
отметкой об их выполнении).
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих
потребителю тепловой энергии (акт готовности

Вестник Таборинского сельского поселения № 25 от 30.05.2018 года

15

тепловых сетей, принадлежащих потребителю,
с подписью уполномоченного представителя
теплоснабжающей организации).
6. Состояние утепления зданий (чердаки,
лестничные клетки, подвалы, двери) (справка
или акт).
7. Состояние трубопроводов, арматуры и
тепловой изоляции в пределах тепловых
пунктов (акт готовности тепловых сетей,
принадлежащих потребителю, с подписью
уполномоченного
представителя
теплоснабжающей организации).
8. Наличие и работоспособность приборов
учета,
работоспособность
автоматических
регуляторов при их наличии (акт повторного
допуска приборов учета; акт повторного
допуска приборов учета в коммерческую
эксплуатацию (после проведения комплексного
опробования)).
9. Наличие паспортов теплопотребляющих
установок, принципиальных схем и инструкций
для обслуживающего персонала и соответствие
их действительности (копии паспортов, схем,
инструкций).
10.
Отсутствие
прямых
соединений
оборудования
тепловых
пунктов
с
водопроводом и канализацией (справка).
11. Наличие пломб на расчетных шайбах и
соплах элеваторов (акт готовности тепловых
сетей,
принадлежащих
потребителю,
с
подписью уполномоченного представителя
теплоснабжающей организации).
12.
Отсутствие
задолженности
за
поставленные тепловую энергию (мощность),
теплоноситель (справка).
13.
Наличие
собственных
и
(или)
привлеченных
ремонтных
бригад
и
обеспеченность их материально-техническими
ресурсами для осуществления надлежащей
эксплуатации теплопотребляющих установок
(договор при наличии).
14. Проведение испытания оборудования
теплопотребляющих установок на плотность и
прочность (акт готовности тепловых сетей,
принадлежащих потребителю, с подписью
уполномоченного
представителя
теплоснабжающей организации).
15. Надежность теплоснабжения потребителей
тепловой энергии с учетом климатических
условий в соответствии с критериями,
приведенными в приложении № 3 Приказа
Министерства
энергетики
Российской
Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к

отопительному периоду"
теплоснабжения).

(копия

договора

Приложение № 5
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1. Потребители тепловой энергии по
надежности теплоснабжения делятся на три
категории:
первая категория - потребители, в
отношении которых не допускается перерывов
в подаче тепловой энергии и снижения
температуры воздуха в помещениях ниже
значений, предусмотренных техническими
регламентами
и
иными
обязательными
требованиями;
вторая категория - потребители, в
отношении которых допускается снижение
температуры в отапливаемых помещениях на
период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике
тепловой энергии или в тепловых сетях в
течение всего ремонтно-восстановительного
периода должны обеспечиваться (если иные
режимы
не
предусмотрены
договором
теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя)
в полном объеме потребителям первой
категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя)
на отопление и вентиляцию жилищнокоммунальным и промышленным потребителям
второй и третьей категорий в размерах,
указанных в таблице N 1;
согласованный
сторонами
договора
теплоснабжения аварийный режим расхода пара
и технологической горячей воды;
согласованный
сторонами
договора
теплоснабжения аварийный тепловой режим
работы
неотключаемых
вентиляционных
систем;
среднесуточный расход теплоты за
отопительный
период
на
горячее
водоснабжение (при невозможности его
отключения).
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Таблица N 1
Наименовани
е показателя

Допустимое
сниже-ние
подачи
тепловой
энергии, %,
до

Расчетная температура наружного
воздуха для проектирования отопления t
°C (соответствует температуре
наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки обеспеченностью 0,92)
мину
с 10

мину
с 20

мину
с 30

мину
с 40

мину
с 50
4

78

84

87

89

91

Приложение № 6
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены
к системе теплоснабжения

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
№ Полное название
Название объекта
п/п предприятия
1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1 Муниципальное унитарное Котельная № 1
предприятие Таборинского (Центральная) сельского
поселения с.Таборы ул.Советская,
«Теплосеть»
4
Котельная № 2
с.Таборы ул.Октябрьская, 22
2 Муниципальное казенное Котельная - с.Таборы
учреждение "Управление ул.Октябрьская, 65
по
техническому
и
транспортному
обслуживанию
органов
местного самоуправления
Таборинского
сельского
поселения
и
подведомственных
им
учреждений"
3 Муниципальное казенное Котельная - с.Таборы

5

6

7

8

учреждение "Управление ул.Октябрьская, 63
по
техническому
и
транспортному
обслуживанию
органов
местного самоуправления
Таборинского
сельского
поселения
и
подведомственных
им
учреждений"
2. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(ЖИЛЬЕ)
Муниципальное унитарное Жилой фонд предприятие Таборинского с.Таборы
сельского
поселения ул.Октябрьская д.20 «а»
«Теплосеть»
3. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(СОЦОБЪЕКТЫ)
Муниципальное казенное Соцобъект - с.Таборы
учреждение
культуры ул.Октябрьская , 65
«Дом
культуры
Таборинского
сельского
поселения»
Муниципальное казенное Соцобъект – д.Добрино
учреждение
культуры ул.Центральная, 15
«Дом
культуры
Таборинского
сельского
поселения»
Муниципальное казенное Соцобъект - с.Таборы
учреждение
культуры ул.Октябрьская , 63
«Центральная библиотека
Таборинского
сельского
поселения»
4. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Муниципальное казенное Здание администрации
учреждение "Управление Таборинского
по
техническому
и сельского поселения транспортному
с.Таборы
обслуживанию
органов ул.Красноармейская,
местного самоуправления 28б
Таборинского
сельского
поселения
и
подведомственных
им
учреждений"

****************************************
Постановлением Главы Таборинского сельского
поселения от 23.05.2018г. № 80 "Об итогах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
прохождении отопительного сезона 2017/2018
от 23.05.2018г. № 82
года, и подготовке жилищного фонда, объектов
с. Таборы
О создании комиссий по проверке готовности социальной сферы и коммунального хозяйства к
теплоснабжающих
организаций, работе в осенне-зимний период 2018/2019 года
территории
Таборинского
сельского
потребителей тепловой энергии Таборинского на
поселения",
Программой
проведения
проверки
сельского поселения к отопительному периоду
готовности
к
отопительному
периоду
2018 - 2019 годов
теплоснабжающих
организаций,
потребителей
В соответствии с Федеральным законом от
энергии,
теплопотребляющие
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", тепловой
установки
которых
подключены
к системе
Правилами оценки готовности к отопительному
теплоснабжения
Таборинского
сельского
периоду,
утвержденными
Приказом
Министерства
энергетики
Российской поселения, утвержденной постановлением от
Федерации
от
12.03.2013
№
103, 23.05.2018г. № 81, руководствуясь Уставом
Таборинского
сельского
поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Администрация
Таборинского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать:
1.1. комиссию по проверке готовности
теплоснабжающих организаций, Таборинского
сельского поселения к отопительному периоду
2018 - 2019 годов в составе согласно
Приложения № 1.
1.2. комиссию по проверке готовности
потребителей тепловой энергии (жилье)
Таборинского сельского поселения к
отопительному периоду 2018 - 2019 годов в
составе согласно Приложения № 2.
1.3. комиссию по проверке готовности
потребителей тепловой энергии (соц.объекты)
Таборинского сельского поселения к
отопительному периоду 2018 - 2019 годов в
составе согласно Приложения № 3.
2. Утвердить Порядок работы комиссий по
проверке готовности к отопительному периоду
2018
2019
годов
теплоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии
Таборинского сельского поселения (приложение
№ 4).
3. Комиссиям:
1)
провести
проверки
готовности
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии Таборинского сельского
поселения к отопительному периоду 2018 - 2019
годов согласно утвержденному Перечню в
соответствии с утвержденной Программой
проведения проверки;
2)
осуществить
оценку
готовности
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии к отопительному периоду 2018
- 2019 годов в соответствии с пунктом 13 раздела
3 и пунктом 16 раздела 4 Приказа Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№ 103 "Об утверждении Правил оценки
готовности
к
отопительному
периоду",
результаты которых оформить актами проверки
готовности по форме согласно Приложению № 1
Правилам;
3) при принятии положительного решения в
отношении теплоснабжающих
организаций,
потребителей тепловой энергии выдать паспорта
готовности по форме согласно Приложению № 2
к Правилам оценки готовности к отопительному
периоду, в течение 15 дней с даты подписания
акта, но не позднее 15 сентября - для
потребителей тепловой энергии, не позднее 1
ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, не позднее 15 ноября - для

муниципального образования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения в
сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 23.05.2018г. № 82

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2018 - 2019 ГОДОВ
Председатель комиссии:
Казаринов Алексей Андреевич – Глава
Таборинского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Кобелева Нелли Сергеевна –
ведущий
специалист
Администрации
Таборинского
сельского поселения
Члены комиссии:
Бардакова Марина Леонидовна – ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Кранштапова Наталья Михайловна – ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Горлачева Елена Михайловна – ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Иванов Алексей Анатольевич – инспектор
отделения надзорной деятельности по
Таборинскому муниципальному району ГУ МЧС
России по Свердловской области старший
лейтенант внутренней службы (по согласованию)
Соколовский Сергей Александрович - мастер
Таборинского УКЭС ГУП СО
«Облкоммунэнерго»(по согласованию)
Кельбиханов Абдуселим Гусейбекович –
директор МУП Таборинского сельского
поселения «Теплосеть»
Педенко Денис Сергеевич – директор МКУ
«УТТО ОМС ТСП и ПУ»
Представитель Уральского управления
Ростехнадзора (по согласованию)
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Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 23.05.2018г. № 82
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛЬЕ)
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2018 - 2019 ГОДОВ
Председатель комиссии:
Казаринов Алексей Андреевич
– Глава
Таборинского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Кобелева Нелли Сергеевна
– ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Члены комиссии:
Бардакова Марина Леонидовна – ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Горлачева Елена Михайловна
– ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Кранштапова Наталья Михайловна – ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Иванов Алексей Анатольевич
– инспектор
отделения надзорной деятельности по
Таборинскому муниципальному району ГУ МЧС
России по Свердловской области старший
лейтенант внутренней службы (по
согласованию)Соколовский Сергей
Александрович - мастер Таборинского УКЭС
ГУП СО «Облкоммунэнерго» (по согласованию)
Кельбиханов Абдуселим Гусейбекович –
директор МУП Таборинского сельского
поселения «Теплосеть» (по согласованию)
Приложение № 3
к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 23.05.2018г. № 82

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (СОЦ. ОБЪЕКТЫ)
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2018 - 2019 ГОДОВ
Председатель комиссии:
Казаринов Алексей Андреевич
– Глава
Таборинского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Кобелева Нелли Сергеевна
– ведущий
специалист Администрации Таборинского

сельского поселения
Члены комиссии:
Бардакова Марина Леонидовна – ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Кранштапова Наталья Михайловна – ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Михеева Марина Викторовна
– ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Горлачева Елена Михайловна
– ведущий
специалист Администрации Таборинского
сельского поселения
Иванов Алексей Анатольевич
– инспектор
отделения надзорной деятельности по
Таборинскому муниципальному району ГУ МЧС
России по Свердловской области старший
лейтенант внутренней службы (по согласованию)
Соколовский Сергей Александрович - мастер
Таборинского УКЭС ГУП СО
«Облкоммунэнерго» (по согласованию)
Солодкова Марина Дмитриевна – директор
МКУК «Центральная библиотека Таборинского
сельского поселения»
Мальцева Виктория Викторовна – директор
МКУК «Дом культуры Таборинского сельского
поселения»
Приложение 4
Утверждено постановлением
Администрации Таборинского
сельского поселения
от 23.05.2018г. № 82

ПОРЯДОК работы комиссий по
проверке готовности к отопительному
периоду 2018 -2019 годов теплоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии
1. Общие положения
1.1. Комиссии по проверке готовности к
отопительному периоду 2018 - 2019 годов
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии (далее – Комиссии), создаются
в целях проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2018 - 2019 годов
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии.
1.2.
Комиссии
в
своей
деятельности
руководствуются Федеральным законом РФ от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду» (далее – Правила),
Постановлением Главы Таборинского сельского
поселения от 23.05.2018г. № 80 "Об итогах
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прохождении отопительного сезона 2017/2018
года, и подготовке жилищного фонда, объектов
социальной сферы и коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний период 2018/2019 года
на
территории
Таборинского
сельского
поселения", Программой проведения проверки
готовности
к
отопительному
периоду
теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой
энергии,
теплопотребляющие
установки которых подключены к системе
теплоснабжения
Таборинского
сельского
поселения, утвержденной постановлением от
23.05.2018г. № 81 (далее - Программа).
1. Порядок формирования и состав
комиссий
2.1. Комиссии являются коллегиальными
органами.
2.2.
Состав
комиссий
утверждается
постановлением Администрации Таборинского
сельского поселения.
2.3. В целях проведения проверки потребителей
тепловой энергии в состав комиссии могут
включаться по согласованию представители
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору и
жилищной инспекции.
2.4. В целях проведения проверки потребителей
тепловой энергии к работе комиссии по
согласованию могут привлекаться представители
единой теплоснабжающей организации в системе
теплоснабжения, а также организации, к
тепловым сетям которой непосредственно
подключены теплопотребляющие установки
потребителей
тепловой
энергии.
2.5.
В
целях
проведения
проверки
теплоснабжающих
организаций
в
состав
комиссии могут включаться по согласованию
представители
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному
надзору.
3. Функции комиссий
3.1. Основными функциями комиссий являются:
- рассмотрение документов, подтверждающих
выполнение требований, установленных в
пунктах 17 и 18 Программы;
- проведение при необходимости осмотра
объектов
проверки;
- составление акта проверки готовности к
отопительному периоду 2018 - 2019 годов (далее
– акт) по форме, утверждённой Программой;
- при наличии замечаний к выполнению
требований
по
готовности
или
при
невыполнении требований по готовности к акту
прилагается перечень замечаний (далее –

Перечень) с указанием сроков их устранения;
- проведение повторных проверок, в случае
устранения указанных в Перечне замечаний к
выполнению (невыполнению) требований по
готовности в сроки, установленные в пунктах 17
и 18 Программы;
- составление по результатам повторных
проверок нового акта по форме, утверждённой
Программой;
составление
паспорта
готовности
к
отопительному периоду 2018 - 2019 годов (далее
– паспорт) по форме, утверждённой Программой;
- составление повторного акта, в случае, если
организация, не получившая по объектам
проверки паспорт готовности до даты,
установленной в пунктах 17 и 18 Программы.
4. Регламент работы комиссий
4.1. Работа комиссий осуществляется на ее
заседаниях. Руководство работой комиссий
осуществляется председателями комиссий.
Заседание комиссий считается правомочным,
если на нем присутствуют более 50 процентов
общего числа ее членов. Каждый член комиссии
имеет 1 голос.
4.2. Решения комиссий принимаются простым
большинством голосов членов комиссии,
принявших участия в ее заседании. При
равенстве
голосов
решение
принимается
председателем комиссии.
4.3. Решение комиссий оформляется протоколом,
который
подписывается
всеми
членами
комиссии, принявшими участие в заседании.
4.4 Секретарь комиссий:
проводит
предварительную
проверку
соответствия
представленных
документов,
установленным требованиям;
- ведет протокол заседания комиссий;
- по результатам проверки оформляет акты. В
акте содержатся следующие выводы комиссий
по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному
периоду
2018
2019
годов;
- объект проверки будет готов к отопительному
периоду 2018 - 2019 годов при условии
устранения в установленный срок замечаний к
требованиям
по
готовности,
выданных
комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному
периоду
2018
2019
годов.
Акт составляется не позднее одного дня с даты
завершения
проверки.
4.5. При наличии у комиссий замечаний к
выполнению требований по готовности или при
невыполнении требований по готовности к акту
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прилагается Перечень с указанием сроков их 4.9. Организация, не получившая по объектам
устранения.
проверки паспорт готовности до даты,
4.6. Паспорт выдается по каждому объекту установленной в пунктах 12 и 13 Программы,
проверки в течение 15 дней с даты подписания обязана
продолжить
подготовку
к
акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду 2018 - 2019 годов и
отопительному периоду 2018 - 2019 годов, а устранение указанных в Перечне к акту
также в случае, если замечания к требованиям по замечаний к выполнению (невыполнению)
готовности, выданные комиссией, устранены в требований по готовности. После уведомления
срок,
установленный
Перечнем. комиссий
об
устранении
замечаний
к
4.7. Сроки выдачи паспортов установлены в выполнению (невыполнению) требований по
пунктах 17 и 18 Программы.
готовности осуществляется повторная проверка.
4.8. В случае устранения указанных в Перечне При положительном заключении комиссиями
замечаний к выполнению (невыполнению) оформляется повторный акт с выводом о
требований
по
готовности
в
сроки, готовности к отопительному периоду 2018 - 2019
установленные в пунктах 17 и 18 Программы, годов, но без выдачи паспорта в текущий
комиссиями проводится повторная проверка, по отопительный период.
результатам которой составляется новый акт.
********************************************************
ДУМА информирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуждения проекта
«Об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2017 год»
с. Таборы
29 мая 2018 года
Проект «Об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2017 год» был
опубликован в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского
сельского поселения» № 18 от 03.05.2018 г. совместно с Положением о публичных

слушаниях, утверждённым решением Думы Таборинского сельского поселения от
29.12.2005 г. № 6 (с изменениями и дополнениями от 14.12.2012г. № 35, от 28.08.2017г.
№ 54) и постановлениями главы Таборинского сельского поселения от 24.04.2018 № 28 «О
проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2017 год», от 23.04.2017 г. № 26 «Об
утверждении Порядка учета предложений по проекту отчета об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2017 год». Со дня опубликования проекта
предложений от населения Таборинского сельского поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 24.04.2018 № 28 «О

проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2017 год» публичные слушания были проведены 28
мая 2017 года в 18-00 часов в с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации
Таборинского сельского поселения.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять

проект отчета об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2017
год», опубликованный в средстве массовой информации «Вестник Таборинского
сельского поселения» № 18 от 03.05.2018 г.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

А.А. Казаринов
О.П. Овчинникова
Н.М. Кранштапова
__________ А.А. Семухина
__________ А.А. Скуматенкова
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********************************************************

ДУМА информирует

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2017 год
с. Таборы
29 мая 2018 г.

Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская,4, здание
администрации Таборинского сельского поселения.
Время проведения: начало в 18:00 часов, окончание в 18:15 часов
Присутствовали: 3 человека из них: от организатора публичных
слушаний: Казаринов А.А. – глава Таборинского сельского поселения,
Овчинникова О.П. – главный специалист администрации Таборинского
сельского поселения, Семухина А.А. –специалист 1 категории
администрации Таборинского сельского поселения, Кранштапова Н.М. –
ведущий специалист Думы Таборинского сельского поселения,
Скуматенкова А.А. – депутат, Председатель комиссии по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам Думы Таборинского сельского
поселения.
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. –глава Таборинского
сельского поселения,
секретарь – Семухина А.А. - специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения.
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении бюджета Таборинского
сельского поселения за 2017 год.
Выступили: Овчинникова О.П., которая доложила об основных
параметрах отчета об исполнении бюджета Таборинского сельского
поселения за 2017 год.
Предложений по проекту отчета об исполнении бюджета Таборинского
сельского поселения за 2017 год не поступило.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

А.А. Казаринов
А.А. Семухина

********************************************************

Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского
района Свердловской области информирует об оказании услуг
по государственной регистрации актов гражданского состояния
в электронном виде через Портал государственных услуг, как
получить услугу в электронном виде можно просмотреть
рекламный ролик по адресу: https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw .
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********************************************************

МИНЮСТ информирует

Бесплатное правовое консультирование граждан по широкому
кругу вопросов защиты прав детей
1 июня 2018 года Главным управлением Минюста России по Свердловской
области будет проведено мероприятие, посвященное Международному дню защиты
детей, в форме бесплатного правового консультирования граждан по вопросам
государственной регистрации актов гражданского состояния, опеки и детскородительских отношений, защиты прав и законных интересов детей,
принудительного порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, а
также исполнения судебных актов о взыскании алиментов на территории
иностранных государств.
В бесплатном консультировании граждан примут участие представители Главного
управления Минюста России по Свердловской области,
Управления ФССП России по Свердловской области,
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области,
Министерства социальной политики Свердловской области,
Нотариальной палаты Свердловской области,
Адвокатской палаты Свердловской области,
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.

Консультирование состоится по адресу: г. Екатеринбург, пр.
Ленина, д. 68, каб. 509 (в здании Главного управления Минюста
России по Свердловской области) с 10.00 до 13.00.
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********************************************************

ТСП информирует

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА В
ВИДЕ ПОГРАНИЧНОГО СТОЛБА
Знаменательное событие состоялось 28 мая в Парке
Победы – открытие памятного знака в виде

пограничного
столба,
установка
которого приурочена
к
100-летнему
юбилею
пограничных войск.
На
открытие
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пограничного
столба
собрались
жители села и гости, дети из
детского сада и школьники, а также
«главные виновники торжества» пограничники.
Инициатором создания памятного
знака выступили пограничники села
Таборы.
Идею
установления
памятного знака активно поддержали
Главы Таборинского района и
Таборинского сельского поселения.
Открывая митинг, Заместитель
Главы
Таборинского
муниципального
района
В.А.
Владимирова поздравила всех с
праздником и сказала, что наш долг –
беречь и чтить память воинов,
отдавшим свой воинский долг за
нашу Родину.
Также
выступили:
Глава
Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов, Глава Кузнецовского
сельского поселения Ю.К. Бауэр, Председатель Таборинский районной
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Думы Л.П. Иванова, Председатель Совета ветеранов В.А.
Черепкова, настоятель Храма имени Андрея Первозванного отец
Вячеслав.
Они выразили много
тёплых слов в адрес
пограничников, пожеланий
доброго здоровья, радости,
успехов и благополучия.
Отец Вячеслав совершил
обряд
освещения
памятного знака, а также
поблагодарил
пограничников за службу,
за
мирное
небо
над
головой, поздравили всех с
открытием
памятного
знака.

Вестник Таборинского сельского поселения № 25 от 30.05.2018 года

26

От имени старшего поколения пограничников выступили С.И. Никифоров
и А.В. Михайлов. Почётное право открыть пограничный столб, было
предоставлено
пограничнику
Александру
Владимировичу
Михайлову.
Этот момент пробирает до слез,
особенно, когда понимаешь, что в
первую очередь принимает на
себя любые удары погранзастава.
А протяженность наших границ –
и на суше, и на море – сотни

тысяч километров. Мы спокойно спим, а
в это время на границе в любую непогоду
несут службу наши ребята. Какая
ответственность за мир и покой нашей
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огромной страны лежит на плечах пограничников!
Митинг
завершил
ся
минутой
молчания
памяти
всех
погранич
ников, не
доживши
х до этого
дня
и
возложен
ием
цветов.
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ЗОЖ информирует

31 мая - Всемирный день без табака
Основной целью ежегодно проводимого 31 мая Всемирного дня без табака
является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от
разрушительных последствий курения для здоровья, но также и от
социальных, экологических и экономических проблем, связанных с
употреблением табака и воздействием табачного дыма. По рекомендации
ВОЗ тема Всемирного дня без табака 2018 года - «Табак и болезни сердца».
Высокая распространенность
табака наносит вред здоровью,
жизни
и
экономическому
развитию общества. Ежегодно
глобальная табачная эпидемия
уносит
жизни
более
7
миллионов человек. Во всем
мире
курение
является
причиной смерти 12% мужчин
и 6% женщин, одна из каждых
8 смертей взрослых в возрасте
30 лет и старше связана с
курением.
По данным ВОЗ употребление
табака
остается
самой
значительной предотвратимой
причиной смерти во всем мире
и
в
настоящее
время
табакокурение приводит к
смерти
каждого
десятого
взрослого человека в мире, из них около 600 тысяч человек ежегодно
умирает по причине воздействия вторичного табачного дыма (в результате
«пассивного курения»).
Курение в сочетании с другими факторами риска (употреблением алкоголя,
высоким артериальным давлением, ожирением, высоким уровнем
холестерина и концентрацией глюкозы в крови, недостаточным
употреблением овощей и фруктов, низкой физической активностью)
является причиной более 75% смертей от ишемической болезни сердца и
гипертонии.
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Кампания 2018 года направлена на повышение осведомленности в
отношении:
 связи между табаком и болезнями сердца и другими сердечнососудистыми заболеваниями (ССЗ), включая инсульт, которые, вместе
взятые, являются основной причиной смерти в мире;
 практически
осуществимых действий и мер, которые основные
заинтересованные стороны, включая правительства и общественность,
могут проводить для снижения связанных с табаком рисков для здоровья
сердца.

Кампания Всемирного дня без табака 2018 года преследует следующие
цели:
 Привлечение внимания к связям между употреблением табачных
изделий и болезнями сердца и другими сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
 Повышение осведомленности среди широкого населения о воздействии
употребления табака и вторичного табачного дыма (пассивного курения) на
здоровье сердца и сосудов.
 Предоставление
возможностей общественности, правительствам и
другим заинтересованным сторонам для принятия обязательств по
укреплению здоровья сердца путем защиты людей от употребления
табачных изделий.
 Содействие более широкому принятию в странах проверенных мер по
борьбе с табаком «MPOWER», изложенных в Рамочной конвенцией ВОЗ по
борьбе против табака (РКБТ ВОЗ).
Меры ВОЗ «MPOWER» в соответствии с РКБТ ВОЗ могут быть
использованы для снижения уровней употребления табака и защиты людей
от неблагоприятных последствий курения для здоровья. Комплекс этих мер
включает в себя:

Мониторинг (Monitor) употребления табака и мер профилактики;

Защита (Protect) людей от воздействия табачного дыма путем
создания полностью свободных от табачного дыма общественных
помещений, рабочих мест и общественного транспорта;

Предложение (Offer) помощи в целях прекращения употребления
табака (безвозмездная общепопуляционная поддержка, включая краткое
консультирование провайдерами медицинской помощи и национальные
бесплатные телефонные службы для бросающих курить);

Предупреждение (Warn) об опасностях, связанных с табаком, путем
использования простой/стандартизированной упаковки и/или нанесения
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крупных графических предупреждений об опасности для здоровья на все
табачные упаковки, а также проведения эффективных антитабачных
кампаний в СМИ по информированию общественности о вреде
употребления табака и воздействия вторичного табачного дыма.

Обеспечение соблюдения (Enforce) запретов на рекламу,
стимулирование продажи и спонсорство табака; и

Повышение (Raise) налогов на табачные изделия и уменьшение их
доступности по цене.

В соответствии с положениями Федерального закона от 23.02.2013 № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака», вступившего в силу с 01.06.2013
года, Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в 2017 году
проверено 1668 объектов, в 516 выявлены нарушения (31%) действующего
законодательства. Проверки проводились как в отношении субъектов права,
реализующих табачные изделия, так и в отношении предприятий,
оказывающих различные виды услуг, в том числе промышленных
предприятий.
Всего по Свердловской области за 2017 год проинспектировано 30723
пачек сигарет и папирос, в том числе 3011 пачек продукции импортного
производства, забраковано 3836 пачек (из них 2836 импортного
производства), что составляет около 12% от количества проверенного.
Основными причинами забраковки продукции послужило нарушение
правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов.
При проведении проверок соблюдения хозяйствующими субъектами норм
законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия
табачного дыма и последствий потребления табака установлено 934 факта
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нарушений, в том числе:

отсутствие знака о запрете курения на объектах, где курение
запрещено;

продажа табачных изделий на расстоянии менее ста метров от границ
образовательного учреждения;

нарушение запрета курения табака на рабочих местах и в рабочих
зонах, организованных в помещениях

продажа
табачных
изделий без оформленного перечня,
реализуемых табачных изделий;

нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;

продажа табачных изделий с превышением максимальной розничной
цены;

реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о
декларации о соответствии;

продажа табачной продукции с выкладкой и демонстрацией в
торговом объекте и другие.
По
результатам
проверок
табачных
изделий
Управлением
Роспотребнадзора по Свердловской области составлено 630 протоколов об
административном правонарушении, вынесено 553 постановления о
привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде
штрафов на сумму 9,04 млн. рублей.
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области подано 24 иска о
признании запрещенной к распространению в Российской Федерации
информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет» с предложением о
продаже табачной продукции дистанционным способом, из них 17 исков
рассмотрено и удовлетворено.
В 2017 году судом удовлетворено 18 исков в защиту прав неопределенного
круга лиц о признании противоправными и прекращении действий по
продаже табачной продукции торговыми объектами на расстоянии менее
100 метров от территории образовательных учреждений. Также судом
удовлетворено 2 иска о признании незаконными и прекращении
противоправных действий по организации курения табачной продукции в
предприятиях общественного питания, 1 иск - по фактам незаконного
предоставления скидок на табачную продукцию, что запрещено
действующим законодательством.
Вальтер Гооге
(по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)
25.05.2018
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********************************************************
ТСП информирует
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Фестиваля - конкурса патриотической
песни «Наследники Победы».
Настоящее положение определяет порядок проведения Фестиваля – конкурса (далее
- Фестиваля), посвященного 73-ей годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Оргкомитет Фестиваля:
Организаторами фестиваля патриотической песни, посвященного 73-летию Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, являются:
Администрация
Таборинского
муниципального
района,
администрация Таборинского сельского поселения, Муниципальное казённое
учреждение культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения.
Цели и задачи Фестиваля:
- формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственности и
любви к Родине у жителей Таборинского муниципального района, и прежде всего
молодежи, на лучших образцах музыкального творчества;
- пропаганда художественными средствами героического прошлого нашей Родины выявление и поддержка талантливых исполнителей патриотической песни;
- повышение исполнительского мастерства,
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- поддержка сельской культуры
- укрепление корпоративных и межведомственных связей между учреждениями
и организациями Таборинского района.
Место и сроки проведения:

Фестиваль проводится в Доме культуры Таборинского сельского
поселения 09 июня 2018г. в12-00час.
Участники Фестиваля:

В конкурсе могут принять участие коллективы и жители (от 18 лет
и старше) Таборинского муниципального района.
Условия проведения Фестиваля:
Фестиваль проводится по 2 номинациям.
1. Вокал. Исполнители - солисты
2. Вокал. Ансамбли различных форм (дуэты, трио, квартеты, вокальные группы и т.д.)
В каждой номинации участники Фестиваля могут представить одно
песню: патриотической, военно-патриотической направленности:
·
военная песня;

·
·
·

произведение:

песни военных лет;
песня о России;
песня о Москве и городах России.

-Регламент одного выступления (одна песня) – не должен превышать 5-ти минут. В
случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму.
-Вокальную конкурсную программу участники могут исполнить под собственный
аккомпанемент, a’ capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении
концертмейстера, или под фонограмму «минус один».
-По желанию исполнителей выступление может сопровождаться видеосюжетом.
-Оргкомитет фестиваля имеет право не допускать к выступлению участников,
имеющих некачественную фонограмму, а также фонограмму, записанную на аудио
кассетах.
- Бэк-вокал на фонограммах в сольном исполнении допускается без основной партии, а
в ансамблевом исполнении не допускается.
- В номинации вокал. Исполнители солисты, хореографическое оформление номеров
допустимо, но не более шести участников в танцевальной композиции.
-Использование собственной аппаратуры и микрофонов участников запрещено.
Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех
участников одинаково (контроль осуществляется специальным представителем
Оргкомитета фестиваля).
- Подача фонограмм звукорежиссеру производится не позднее, чем за 1 день до
выступления (фонограммы, присланные в последний день, не принимаются).
- Порядок выступлений участников определяется Оргкомитетом Фестиваля.
Жюри конкурса:
Оргкомитет оставляет за собой право сформировать жюри по своему усмотрению.
*В состав жюри не могут входить участники фестиваля, их музыкальные и
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художественные руководители, родственники участников фестиваля.
* Конкурсанты оцениваются по 5-балльной системе в режиме закрытого голосования.
* Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия решения
всеми членами жюри.
* Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации.
*Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности,
национальности и местонахождения конкурсантов – только творчество на абсолютно
равных условиях, согласно настоящему Положению.
* При оценке выступления световое сопровождение (различные специальные световые
эффекты) во внимание не принимается.
* Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

Критерии оценки:
-соответствие репертуара тематике конкурса;
-исполнительское мастерство;
-артистизм;
-создание сценического образа
-сценическая культура
Заявки принимаются по 5 июня 2018 года в МКУК «Дом
культуры Таборинского сельского поселения» по адресу: с.Таборы,
ул. Октябрьская д.65.
Прибытие участников на Фестиваль в село Таборы,
осуществляется за счёт направляющей стороны. Телефон для
справок: 2-11-52; e-mail:dk_tsp@mail.ru
Награждение участников:
Победители Фестиваля (три первых места в каждой номинации)
награждаются призами и Дипломами оргкомитета конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные
Дипломы и призы в особых случаях.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
1.Ф.И.О. участника (участников)______________
2.Ф.И.О. Руководителя Базовое учреждение ________________________________
3.номинация (указать номинацию) ______________________________________
4.название произведения, автор ___________________________
5. технические требования (микрофоны, реквизит) _________________________________
6.музыкальное сопровождение (носитель)_____________________________
Руководитель (Ф.И.О)____________________
____________(подпись)
Внимание! Замена репертуара, в случае необходимости, производится не позднее 3-х дней до начала
конкурсного дня.
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********************************************************
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
05 июня 2018 года с 9:00 часов в
участковой больнице с.Таборы
будут вести прием специалисты из
СОКБ №1 г.Екатеринбурга:

- кардиолог
- онколог
- маммолог
- онкогинеколог
- офтальмолог (окулист)
Администрация Таборинской участковой больницы
****************************************
Ответ:
Фраза недели


— Какая река длиннее: Миссисипи или
Волга? — спрашивает Вовочку учительница.
— Конечно Миссисипи!
— И знаешь на сколько?
— На целых четыре буквы!

Сегодня сын (6 лет) подошел и говорит:
— Жизнь не имеет смысла.
Спрашиваю:
— Почему?

— Зубы выпали…Кому я такой теперь
нужен?

Сына угостили яблоком. Он молча берет
и смотрит на меня. Я:
— Что сказать надо?
— А вы его помыли?
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