Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 31 от 04.07.2018г.

Бывая на природе, каждый из нас думал, что природа –
лучший художник, природа – лучший композитор. Пение
птиц, шелест деревьев – всё это какая-то неповторимой
симфонией. Не зря движения в защиту окружающей
среды почти всегда неразрывно связаны с различными
творческими акциями – ведь думая о природе, невольно
думаешь об искусстве.
За время существования экологического движения сформировались различные
жанры эко-искусства. Не последнее место там заняла и музыка. Эко-движение в
современном мире – довольно сильная структура. Его активистами являются не
только простые граждане, но и политики, знаменитости. «Зелёное» движение
сегодня стало актуальным как никогда, потому что стали ощутимы результаты
потребительского отношения человека к нашей планете. Поэтому его активисты
используют для популяризации защиты окружающей среды все доступные им
методы. Во многих случаях методами являются таланты. Музыка является,
наверное, одним из самых душевных видов искусства, который тоже не остался в
стороне
от
экологических
проблем.
Многие
звёзды шоу-бизнеса
сейчас подают свой
собственный пример
«зелёного»
образа
жизни
своим
поклонникам,
которые
прислушиваются
к
ним.
Музыкальные
группы и артисты,
которые
собирают
целые
стадионы
поклонников,– не они
ли
действенное
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средство для пробуждения в людях экологической сознательности.
Движение хиппи — было более массовым и показательным, они давали
концерты по всей стране, называли себя «детьми цветов» и воспевали природу.
Хиппи считали, что люди в ответе за всё, что они делают с природой, поэтому
забота о Матери-Земле, как они её называли, была одним из главных
направлений
этой
субкультуры.
Одним из главных хиппи-хитов в защиту окружающей среды можно считать
песню Калча Канделы «Mother Earth»
В это же время в СССР было принято считать, что в этой стране нет
экологических проблем, и большая часть людей так и думали. Первыми
«зелёными» в советское время можно назвать бардов. Они не выступали в
открытую с манифестами в защиту окружающей среды, этого бы просто не
позволил режим. Бардовская культура была культурой «песен у костра» в тесной
компании знакомых и друзей. Но, тем не менее, несмотря на все эти
ограничения, барды смогли своей музыкой научить своих слушателей любить и
ценить природу.
Барды в своих песнях восхваляли природу, пели о её красотах, хрупком величии
и том, что она даёт человеку. Учитывая то, что из советских людей мало кто
задумывался о сохранности природы, такая музыка, будучи красивой и
проникновенной, могла хоть как-то затронуть их сердца. Конечно нельзя на
однозначна назвать бардовскую песню пропагандой защиты окружающей среды.
Наверное эти люди просто восхищались природой.
В современном мире тема экологии в музыке проклёвывается и в более массовой
музыке. Более всего сой вклад в это внесла зарубежная эстрада. Наверное,
каждый слышал этот бессмертный хит Майкла Джексона – “Earth Song”.
Несмотря на то, что песня исполнена в жанре поп, она наделена очень
проникновенным смыслом, и сама по себе очень трогательна.
Эта песня была и есть своеобразным поп-гимном в защиту природы. Многие
музыкальные исполнители сейчас посвящают частичку себя проблемам экологии
для
того,
чтобы
поделиться
ею
с
другими. Во многих
песнях сейчас звучит
своего рода послание,
просьба, призыв –
«Любите свой дом,
делайте его лучше,
заботьтесь о нём во
имя будущего». И,
несомненно,
отголосок этих песен
звучит и в наших
сердцах.
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****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2018 г. № 36
с. Таборы
Об утверждении Порядка информирования
о проведении общественных обсуждений по
проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам
решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
Таборинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», Градостроительным
Кодексом Российской Федерации, Уставом
Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Порядок информирования о
проведении общественных обсуждений по
проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства на территории
Таборинского сельского поселения (Приложение
№ 1).
2. 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: www.admtsp.ru в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

Приложение № 1
Порядок информирования
о проведении общественных обсуждений
по проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам
решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
Таборинского сельского поселения
(утвержден Постановлением Главы
Таборинского сельского поселения от
25.06.2018 № 36)
1.
Информирование
о
проведении
общественных
обсуждений
организуется
инициатором при содействии Администрации
Таборинского сельского поселения.
2. Публикация о проведении общественных
обсуждений
в
обязательном
порядке
осуществляется в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» и обнародуется путём размещения
его полного текста на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения:
www.admtsp.ru
3.
Публикация
должна
содержать
в
обязательном
порядке:
- название, цели и месторасположение
намечаемой
деятельности;
- наименование и адрес заказчика или его
представителя;
- срок проведения общественных обсуждений;
- срок и место доступности материалов по
оценке воздействия на окружающую среду;
- срок подачи запросов и предложений,
который не может быть менее 30 дней со дня
опубликования информационного сообщения;
- иную информацию.
5. Информационное сообщение публикуется в
средствах массовой информации не позднее чем
за 30 дней до конца проведения общественных
обсуждений.
6. Заказчик обязан:
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- организовать доступ всех заинтересованных общественных обсуждений в Администрацию
лиц к материалам и документации на Таборинского сельского поселения.
протяжении
всего
периода прохождения
7. С материалами, подлежащими обсуждению,
общественных
обсуждений; может ознакомиться любое заинтересованное
- представить один экземпляр рассматриваемой лицо или организация в сроки проведения
документации на весь период проведения общественных обсуждений.
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
обнародовать путем размещения его полного
от 25.06.2018 г. № 37
текста на официальном сайте Таборинского
с. Таборы
сельского поселения: www.admtsp.ru.
О внесении изменений в состав конкурсной
3. Контроль за исполнением настоящего
комиссии по проведению открытого конкурса
Постановления оставляю за собой.
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом в
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Таборинском сельском поселении»
Приложение №1
к Постановлению Главы
В соответствии со статьей 161 Жилищного
Таборинского сельского
кодекса Российской Федерации, во исполнение
поселения
Постановления
Правительства
Российской
от 25.06.2018 г.
Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О
№ 37
Порядке
проведения
органом
местного
СОСТАВ конкурсной комиссии по
самоуправления открытого конкурса по отбору
проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
управляющей организации для управления
многоквартирным домом» (в ред. Постановлений
многоквартирным домом на территории
Правительства РФ от 18.07.2007 № 453, от
Таборинского сельского поселения
28.12.2011 № 1187, от 10.09.2012 № 909, от
Председатель конкурсной комиссии
03.04.2013 № 290, от 11.06.2013 № 493, от
10.09.2013 № 796, от 26.03.2014 № 230, от 1. Казаринов
Глава
Таборинского
04.03.2015 № 191, с изм., внесенными решением
Алексей
сельского поселения
Верховного Суда РФ от 10.08.2009 № ГКПИ09Андреевич
830), руководствуясь Уставом Таборинского Члены конкурсной комиссии
сельского поселения,
3 Кобелева
Ведущий
специалист
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Нелли
Администрации
1. Внести изменения в состав конкурсной
Сергеевна
Таборинского
сельского
комиссии по проведению открытого конкурса по
поселения
отбору
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным
домом
на 4 Бардакова
Ведущий
специалист
территории Таборинского сельского поселения
Марина
Администрации
утвержденного
Постановлением
Главы
Леонидовна
Таборинского
сельского
Таборинского
сельского
поселения
от
поселения
06.07.2016г
№ 185 (с изменениями от 5 Быкова
Специалист 1 категории
10.04.2018г. № 18) «О создании конкурсной
Татьяна
Администрации
комиссии по проведению открытого конкурса по
Александровна Таборинского
сельского
отбору
управляющей
организации
для
поселения
управления многоквартирным
домом
в 6 (по
Депутат
Думы
Таборинском сельском поселении», приняв его в
согласованию) Таборинского
сельского
новой редакции (приложение №1).
поселения
2. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
с. Таборы
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Об утверждении плана мероприятий,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
посвященных празднованию 75-й годовщины
от 04.06.2018 г. № 89
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1945 годов в Таборинском сельском поселении
В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 года №131 – ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления Российской Федерации», в
целях осуществления мер, направленных на
возрождение и укрепление патриотизма и
национальной гордости россиян и обеспечения
достойной встречи праздничной даты на
территории Таборинского сельского поселения,
на основании Устава Таборинского сельского
поселения,
администрация
Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных
празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в

Таборинском сельском поселении (Приложение
1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль над исполнением данного
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 04.06.2018 г. №89

План мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Таборинском сельском
поселении
№п
/п

Наименование мероприятия

Сроки
Исполнители При
проведени
меч
я
ани
е
1
2
3
4
5
Раздел 1.Организационные мероприятия
1.1 Организация совещаний, проведение заседаний
2018-2020 Администрац
организационного комитета, посвящённых юбилею
гг.
ия
Великой Победы и памятным событиям отечественной
истории.
1.2 Подготовка и принятие нормативно-правовых актов по
По мере Администрац
вопросам, связанным с организацией мероприятий,
необходи
ия
посвящённых дням воинской славы, юбилею Великой
мости
Победы.
1.3 Создание на официальном интернет-сайте рубрики по
2018-2020 Администрац
подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой
гг.
ия,
Отечественной войне 1941-1945 годов.
УТТО ОМС
ТСП и ПУ
1.4 Организация информационной и разъяснительной работы в Постоянн Администрац
средствах массовой информации о ходе подготовки и о
о
ия
проведении мероприятий Дня Победы
Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и
представителей поколений военной поры
2.1 Посещение на дому, поздравление с Днём Победы в постоянно Администрац
Великой Отечественной войне, оказание «адресной»
ия,
помощи, вручение медалей и подарков ветеранам, вдовам
Управление
(вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой
социальной
отечественной войны 1941-1945годов
политики по
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Таборинском
у району,
КЦСОН,
Совет
ветеранов
2.2 Выявление одиноких и одиноко проживающих граждан из 2018-2020 Администрац
числа инвалидов и участников ВОВ, вдов умерших
гг.
ия
инвалидов и участников ВОВ, с целью определения
потребности в социальном обслуживании
2.3 Оказанием инвалидам и участникам ВОВ, вдовам умерших 2018-2020 Администрац
инвалидов и участников ВОВ услуг социального характера
гг.
ия
с привлечением безработных и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул
Раздел 3. Памятно – мемориальные мероприятия
3.1 Ремонт,
реставрация
и благоустройство
2019-2020 Администрац
мемориальных
объектов, увековечивших боевой и
гг.
ия
трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной
войны, память павших защитников Отечества
3.2 Проведение общественных акций по благоустройству
2018-2020 Администрац
мемориалов и памятников, посвященных Великой
гг.
ия
Отечественной войне.
3.3 Проведение работы по увековечению памяти о событиях, 2018-2020 Администрац
героях, участниках Великой Отечественной войны
гг.
ия
(надпись на мемориале в Парке Победы «Герой советского
союза и орден со звездой) (по отдельному плану)
Раздел 4.Проведение тематических мероприятий, посвящённых дням воинской славы и
памятным датам России, знаменательным датам в истории России и Свердловской области,
ратным и трудовым подвигам земляков
4.1 Проведение
информационно-пропагандистских 2018-2020 Библиотека,
мероприятий в связи с памятными датами военной истории
гг.
музей
Отечества (список прилагается)
4.2 Памятные даты России (по отдельным планам)
2018-2020 Библиотека,
гг.
музей
4.3 100 –летие со дня рождения М.Т.Калашникова в 2019 году
2019 г.
Библиотека,
музей
4.4 Проведение митингов Памяти, демонстраций, возложение
Май,
Администрац
венков и цветов к памятникам воинам – землякам,
июнь
ия,
обелискам
2018-2020
Дом
гг.
культуры,
Библиотека
4.5 Памятно-мемориальные мероприятия: акции «Свеча
2018-2020 Администрац
памяти», «Вахта памяти»
гг.
ия,
Дом культуры
4.6 Акция «Георгиевская ленточка», посвященная годовщине 2018-2020 Администрац
Победы в ВОВ и Дню памяти и скорби – дню начала
гг.
ия,
Великой Отечественной войны
Дом культуры
4.7 Проведение мероприятий, посвященных памятной дате
2018Дом культуры
России – Дню памяти и скорби – дню начала Великой
2020гг.
Отечественной войны (1941 год) (по отдельному плану)
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4.8 Проведение торжественно-траурных церемоний возложения
2018Администрац
венков и цветов к мемориальным объектам, увековечившим 2020гг.
ия,
боевой и трудовой подвиг народа в Великой Отечественной
Дом культуры
войне, память павших защитников Отечества.
4.9 Акция «Бессмертный полк Победы»
ежегодно Администрац
ия
4.1 Акция «Вальс Победы»
ежегодно Дом культуры
0
Раздел 5. Проведение архивно-поисковой, посвящённой подвигам земляков на фронте и в тылу
5.1 Работы по установлению судеб жителей Таборинского
постоянно
Музей,
сельского поселения погибших или пропавших без вести в
жители
годы Великой Отечественной войны
Таборинского
сельского
поселения
5.2 Продолжение работы по созданию, пополнению и
постоянно
Музей
обновлению экспозиций музея.
Проект по созданию экспозиции – стенда «Погибшие в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»
5.3 Мероприятия, посвящённые Дню народного Подвига по ежегодно
Музей
формированию Уральского Добровольческого танкового
март
Корпуса в годы Великой Отечественной Войны
Раздел 6. Проведение массовых патриотических акций, направленных на патриотическое,
духовно-нравственное воспитание молодёжи
6.1 Цикл тематических мероприятий (уроки памяти,
2018-2020 Библиотека
кинолектории, литературно-музыкальные композиции,
гг.
беседы, книжно-иллюстративные выставки, тематические
вечера, лекции, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны)
6.2 Демонстрация художественных и документальных
Май
Дом культуры
фильмов, посвященных Великой Отечественной войне
2018-2020
1941-1945 годов
гг.
6.3 Организация и проведение фестиваля патриотической
2018-2020 Дом культуры
песни «Наследники Победы»
гг.
****************************************
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.Утвердить Положение о карнавальном
от 25.06.2018 г. № 97
шествии, посвященного празднованию 435с. Таборы
летия села Таборы - 2018 (Прилагается);
О проведении карнавального шествия в честь
2.Определить тему карнавального шествия –
празднования Дня села Таборы
«Полет
фантазий»;
В соответствии с Федеральным Законом от
3. Опубликовать настоящее Постановление в
06.10.2003 года №131 – ФЗ
«Об общих
печатном
средстве массовой информации
принципах
организации
местного
самоуправления Российской Федерации», в связи «Вестник Таборинского сельского поселения» и
с празднованием Дня села и с целью на официальном сайте Таборинского сельского
привлечения жителей села, руководителей поселения: www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
учреждений, организаций к активному отдыху и
постановления
оставляю за собой.
творческой деятельности, руководствуясь ст. 26
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Устава Таборинского сельского
администрация
Таборинского

поселения,
сельского

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утверждено Постановлением
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Администрации Таборинского
сельского поселения

от 25.06.2018 года № 97

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении карнавального шествия, посвященного
празднованию 435-летия села Таборы - 2018
1. Концепция карнавального шествия:
День села – большое событие, соединяющее прошлое, настоящее и
будущее села Таборы. Для жителей это возможность ощутить общность и
принадлежность к селу, выразить свое отношение к его истории,
сегодняшнему дню, свое участие в жизни села в активных творческих
формах.
Карнавал, являясь самой совершенной формой праздника, объединяет в
себе лучшие стороны других праздничных торжеств. Он включает в себя
и радужный парад карнавальных колонн, и демонстрацию участников
праздника, и творческий потенциал культуры села, воплощая в жизнь
самые яркие и добрые идеи. Признак карнавала не только живое
общение-это одновременно игра, действа, зрелище, представление,
демонстрация в карнавальных костюмах и масках не зависимо от чинов.
«Под маской все чины равны,
У маски ни души, ни званья нет, - есть тело.
И если маскою черты утаены,
То маску с чувств снимают смело» - поэма М.Ю. Лермонтова
«Маскарад».
Главное, замечательное качество нашего карнавала – это его свобода,
демократичность, народность, где каждый с гордостью может сказать о
себе: «Я – Таборинец и горжусь своим селом!».
«Специально не стали задавать конкретную тему, чтобы не
ограничивать фантазию селян. Хотелось бы, чтобы это было яркое,
красочное шествие».
2. Дата и время проведения карнавального шествия:
4 августа 2018г. в 18-00час.
3. Учредители и организаторы
Администрация Таборинского сельского поселения, Муниципальное
казённое учреждение культуры «Дом культуры Таборинского сельского
поселения»
4. Участники
Учреждения, предприятия всех форм собственности;
Творческие профессиональные и самодеятельные коллективы;
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Национально-культурные объединения;
Общественные организации;
Граждане с. Таборы и Таборинского района.
5. Цели и задачи:
Укрепление традиций сельского массового праздника, раскрытие
творческого
потенциала
участников
карнавала,
организация
разнообразного содержательного отдыха населения всех возрастных
категорий, укрепление межкультурных связей, формирование имиджа
села и района.
6. Условия участия
Потенциальным участникам карнавала необходимо подать заявку на
участие в карнавальном шествии «Полёт фантазий» по определенной
форме (Приложение), срок подачи заявок до 31 июля 2018 года.
7. Жюри
Оргкомитет формирует жюри из команд, принимающих участие в
карнавале (т.е. вместе с заявкой на участие в карнавале, подаётся заявка
на представителя жюри).
Присуждение наград карнавала распределяет жюри 4 августа 2018
года.
8. Награждение
Все команды карнавального шествия награждаются благодарственными
письмами.
Колонне, занявшей первое место, вручается
переходящий кубок
победителя.
9. Маршрут карнавального шествия
Колонна стартует от здания администрации МО «Таборинский район»:
17 - 17.20 - сбор карнавальных колонн 17.20 - 17.30 – построение
колонн 17.30 - начало движения колонн по улице Советская.
Карнавальные колонны, в соответствии с присвоенным номером
двигаются с ул. Советской на ул. Красноармейскую, с ул.
Красноармейской на ул. Рыжова, с ул. Рыжовой на ул. Октябрьскую.
Каждая колонна, при прохождении ул. Октябрьской, заходит на стадион,
приветствует зрителей и жюри карнавального шествия. Команды
выстраиваются
на
стадионе
для
проведения
защиты
своей
колонны. Подведение итогов.
Пожелания, вопросы, идеи, заявки и предложения можно адресовать по
телефону 2-11-52.
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Заявка на участие в карнавальном шествии
Название команды
1
2

Наименование учреждения, организации/ Ф.И.О.
руководителя

3

Предполагаемое количество участников

4
5
6
7

Контактная информация:
Раб. Тел.:
Моб. Тел.:
e-mail:
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2018 г. № 98
с. Таборы
О проведении конкурса по благоустройству
населенного пункта с. Таборы Таборинского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 года №131 – ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления Российской Федерации»,
в
связи с празднованием Дня села и с целью
привлечения жителей села, руководителей
учреждений,
организаций
к
работе
по
улучшению качества и сохранению жилого
фонда, повышению культуры его обслуживания
и соблюдения Правил благоустройства и
санитарного
содержания
территории
Таборинского
сельского
поселения
(утвержденных Решением Думы Таборинского
сельского поселения №13 от 27.03.2018 г.),
руководствуясь п.19 ст.6 Устава Таборинского

сельского
поселения,
администрация
Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе по
благоустройству
территории
Таборинского
сельского поселения.
2. Провести конкурс по номинациям: «Лучший
цветник», «Лучшая частная усадьба», «Самая
благоустроенная
территория
организации
(учреждения)» с 16.07.2018 года по 03.08.2018
года
3. По итогам конкурса наградить победителей
ценными призами в День села.
4. Данное Постановление опубликовать в газете
«Призыв»,
печатном
средстве
массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения»
и
на
официальном
сайте
Таборинского
сельского
поселения:
www.admtsp.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

Утверждено
Постановлением Администрации
Таборинского сельского поселения
от 25.06.2018 года № 98

Положение о конкурсе по благоустройству
территории Таборинского сельского поселения
1.Общие положения
1.1. Конкурс по благоустройству территории Таборинского сельского
поселения для развития инициатив жителей, создания и поддержания их
быта и отдыха.
Конкурс направлен на широкое вовлечение населения Таборинского
сельского поселения, коллективов организаций.
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Задачами конкурса являются:
- совершенствование форм работы с населением по месту жительства;
- комплексное благоустройство улиц, дворов и других территорий
Таборинского сельского поселения;
- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве
Таборинского сельского поселения;
- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения
самодеятельности жителей в сфере благоустройства.
1.2. Для целей данного положения используются следующие понятия:
ДВОР - один или несколько жилых домов с прилегающей к ним
территорией и малыми архитектурными формами.
ТЕРРИТОРИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) – территория,
прилегающая к зданиям и сооружениям организации.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Лучший цветник»
б) «Лучшая частная усадьба»
в) «Самая благоустроенная территория организации (учреждения)»
Победителям в конкурсе по установленным номинациям присваиваются
соответствующие звания сроком на один год.
1.4. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. В
конкурсе могут принять участие все жители с. Таборы, а также
коллективы организаций независимо от форм собственности и
организационно - правовых форм, эксплуатирующие объекты (далее участники).
1.5. Организатор конкурса – Дом культуры Таборинского сельского
поселения.
2.Критерии конкурса
2.1. Конкурсные объекты по номинации «Лучший цветник»
оцениваются по следующим критериям:
2.1.1. Участие жителей в озеленении придомовой территории.
2.1.2. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом
оформлении цветника.
2.1.3. Оригинальность оформления цветника.
2.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая частная усадьба»
оцениваются по следующим критериям:
2.2.1. Оригинальность оформления усадьбы.
2.2.2. Наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме.
2.2.3. Опрятный вид фасада дома и двора усадьбы.
2.2.4. Наличие зеленых насаждений, цветников.
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2.2.5. Содержание в исправном состоянии ограждений.
2.2.6. Содержание прилегающей территории ко двору в чистоте и
порядке.
2.2.7. Единое композиционное оформление.
2.3. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная
территория организации (учреждения)»:
2.3.1. Проявление творческой инициативы в оформлении территории
организации.
2.3.2. Опрятный вид внешних строений, сооружений (в том числе
главного входа, вывески, витрины, рекламы и др.)
2.3.3. Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание.
2.3.4. Наличие мест отдыха, освещения и урн на территории.
2.3.5. Содержание территории в чистоте и порядке.
2.4. Конкурсная комиссия имеет право во время объездов выделить
интересный объект, выставленный впервые и выгодно отличающийся от
остальных конкурсных объектов, и поощрить участника дипломом и /
или подарком по номинации «Открытие года».
3. Порядок проведения конкурса и подведение его итогов
3.1. Сроки проведения конкурса ежегодно определяются главой
Таборинского сельского поселения.
3.2. Дом культуры Таборинского Сельского поселения обеспечивает
проведение и подведение итогов конкурса.
Заявки для участия в конкурсе принимаются по адресу:
с. Таборы, ул. Октябрьская 65
Дом культуры Таборинского сельского поселения
Телефон (34347) 2-11-52
3.3.Объявление итогов конкурса и награждение победителей в День
Села.
3.4.Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами,
почетными грамотами и поощрительными призами.
Информационные материалы о победителях конкурса размещаются в
средствах массовой информации.
****************************************
дорог общего пользования местного значения
Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В
целях
учета
автомобильных
дорог
от 28.06.2018г № 100
Таборинского
сельского
поселения,
в
с. Таборы
соответствии со ст. 5, 6, 8, 9, 13 Федерального
Об утверждении перечня автомобильных
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении
Правил присвоения автомобильным дорогам
идентификационных номеров», руководствуясь
ст. 26 Устава Таборинского сельского поселения,
администрация
Таборинского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
Таборинского
сельского
поселения
(прилагается).
2.
Постановление
Главы
Таборинского
сельского поселения № 207 от 17.08.2017г. «Об
утверждении перечня автомобильных дорог

общего
пользования
местного
значения
Таборинского сельского поселения» считать
утратившим силу.
3. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения:www.аdmtsp.ru в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Утвержден
Постановлением
администрации Таборинского
сельского поселения
от 28.06.2018г. № 100

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Таборинского сельского поселения по состоянию на 28.06.2018г.
№
п/п

Идентификац Наименование автомобильной дороги
ионный
номер
автомобильно
й дороги

1

65-245-ОПМП-21

2

65-245-ОПМП-22

3

65-245-ОПМП-23

4

65-245-ОПМП-24

5

65-245-ОПМП-25

6

65-245-ОПМП-26

7

65-245-ОПМП-27

8

65-245-ОПМП-29

Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Октябрьский
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Серова
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. 1-я Набережная
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. 2-я Набережная
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. 3-я Набережная
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Пушкина
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Первомайская
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Освобождения
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Протяженнос
ть
автомобильно
й дороги с
учетом
транспортны
х развязок, км
0,435

В том числе
протяженно
сть съездов
транспортн
ых развязок,
км

0,114

0,000

0,206

0,000

0,167

0,000

0,597

0,000

0,407

0,000

0,835

0,000

0,365

0,000

0,000
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9

65-245-ОПМП-30

10

65-245-ОПМП-31

11

65-245-ОПМП-32

12

65-245-ОПМП-34

13

65-245-ОПМП-35

14

65-245-ОПМП-36

15

65-245-ОПМП-37

16

65-245-ОПМП-38

17

65-245-ОПМП-39

18

65-245-ОПМП-40

19

65-245-ОПМП-41

20

65-245-ОПМП-42

21

65-245-ОПМП-43

22

65-245-ОПМП-44

23

65-245-ОПМП-45

24

65-245-ОПМП-46

Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Коммуны
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Свердлова
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Евлашова
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Строителей
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, проезд Молодежный
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Аэродромный
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул. Пушкина
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Новая
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Космический
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, пер.Первомайский
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Карла Маркса (участок от ул.Пушкина
до ул.Евлашова; участок от ул.Молодежной до
дороги на кладбище)
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, подъезд к месту захоронения д.Шишино
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, проезд к жилому фонду по
ул.Октябрьская 20а и ул.Октябрьская 20б
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
д.Мочалка ул.Юрия Сагитова
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, подъезд к кладбищу (от ул.Октябрьская
до кладбища)
Автомобильная дорога местного назначения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Западная
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0,900

0,000

0,435

0,000

0,471

0,000

0,110

0,000

0,136

0,000

0,295

0,000

1,115

0,000

0,251

0,000

0,138

0,000

0,106

0,000

1,446

0,000

1,541

0,000

0,276

0,000

2,242

0,000

0,915

0,000

0,921

0,000
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25

65-245-ОПМП-47

26

65-245-ОПМП-48

27

65-245-ОПМП-49

Автомобильная дорога местного значения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Советская
Автомобильная дорога местного значения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Рыжова
Автомобильная дорога местного значения
Свердловская область, Таборинский район,
с.Таборы, ул.Красноармейская

0,248

0,000

0,614

0,000

0,810

0,000

Итого
16,096
********************************************************
БТИ СООБЩАЕТ

0,000

Осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
Кадастровые работы по объектам капитального
строительства
Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (здания и сооружения,
помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства, единые
недвижимые комплексы) с подготовкой технического плана для целей получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, постановки объекта на государственный
кадастровый учет с регистрацией права, внесения изменений в характеристики
объекта, а также с подготовкой акта обследования для целей снятия объекта с
государственного кадастрового учета и погашения записи о регистрации права на
объект.

Техническая инвентаризация
Техническая инвентаризация, с подготовкой технического паспорта объекта
капитального строительства (здания, сооружения, инженерные сети),
проводится с целью определения технических характеристик объектов недвижимости
для целей эксплуатации, определения кадастровой и рыночной стоимости, разрешения
споров между собственниками (владельцами) недвижимого имущества в судебном
порядке.

Проектные работы
Обследование зданий и сооружений.
Подготовка проектов изменения планировки в зданиях нежилого назначения.
Подготовка проектов перепланировки квартир.
Подготовка технических заключений.
Проведение строительно-технических экспертиз.
Составление паспортов фасадов зданий.

Землеустроительные и кадастровые работы по
земельным участкам
Межевание – комплекс инженерно-геодезических работ для установления границ
земельного участка, определения площади и его местоположения, оформления
полученных материалов.
Схема расположения земельного участка.
Схема планировочной организации земельного участка.
Вынос на местности границ земельного участка.
Топографическая съемка.
Исполнительная съемка.
Установление границ охранных зон.
Землеустроительные экспертизы.
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Оценочная деятельность
Подготовка отчетов об оценке объектов недвижимости (здания, сооружения,
помещения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы,
машино-места, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги, бизнес).
Проведение экспертиз по оценке недвижимого и иного имущества.

********************************************************
ВОПРОСЫ О ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДАХ

Памятка по раздельному сбору отходов
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ?
РАЗДЕЛЬНО СОБРАННЫЕ ОТХОДЫ — это НЕ МУСОР, это
ВТОРИЧНОЕ
СЫРЬЕ,
из которого можно получать нужные нам товары, сокращая при этом
нагрузку на окружающую среду.
Сегодня вторичной переработке может подвергаться довольно большая
группа отходов. ПРИРОДЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ в раздельном сборе
коммунальных отходов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ И СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ?
✓ МАКУЛАТУРУ, СТЕКЛО, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА И
ПОЛИЭТИЛЕНА, ТЕКСТИЛЬ, МЕТАЛЛ нужно складывать в специальные
обозначенные контейнеры или сдавать в приемно-заготовительные пункты
✓ ТЕХНИКУ И ЭЛЕКТРОНИКУ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ нужно складывать в специальных местах,
отведенных для крупногабаритных отходов
✓
БАТАРЕЙКИ
И
АККУМУЛЯТОРЫ,
РТУТНЫЕ
И
ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, ТЕРМОМЕТРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ
ОТХОДЫ эти отходы НЕЛЬЗЯ ВЫКИДЫВАТЬ в общий контейнер, они
обладают опасными свойствами, прием таких отходов осуществляется в
специальных приемных пунктах или в некоторых торговых объектах
ПАМЯТКА об отходах, входящих в состав твердых коммунальных
отходов
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»:
твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
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индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами.
Коды по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО),
утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 22.05.2017 г. № 242, для ТКО принимаются с
учётом этого определения.
Согласно ФККО к ТКО, образующимся в процессе потребления физическими лицами, относятся отходы, включенные в раздел 7 31 000 00 00 0
«Отходы коммунальные твердые».
В указанном разделе предусмотрены подразделы 7 31 100 00 00 0 «Отходы
из жилищ», который подразделяется на:
7

31 110 00 00 0 «Отходы из жилищ при совместном сборе»;
7 31 ПО 01 72 4 «Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)»;
7 31 ПО 02 21 5 «Отходы из жилищ крупногабаритные»;
7 31 120 00 00 0 «Отходы из жилищ при раздельном сборе».
Кроме того, в соответствии с Правилами обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156, крупногабаритные
отходы - это твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника,
отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не
позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
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Соответственно региональными операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами от населения будут вывозиться пищевые отходы,
упаковка продуктов (стеклянная, деревянная, полимерная и т.п.), пакеты,
смет из жилища, домашние растения, отходы от текущего ремонта жилых
помещений, крупногабаритные отходы, в том числе утратившие свои
потребительские свойства товары, использующиеся в жилых помещениях
(мебель, мелкая и крупная бытовая техника, электрические приборы за
исключением ртутьсодержащих осветительных устройств).
При этом отходы, образующиеся от ухода за зелеными насаждениями, при
капитальном ремонте, реконструкции жилых помещений, а также отходы
животноводства (биологические отходы, навоз и т.п.) в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ не относятся в ТКО и не
входят в зону деятельности региональных операторов. Правилами
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 г. № 681
установлена обязанность органов местного самоуправления и организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами определить места
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп,
организовать
сбор
ртутьсодержащих
ламп
и
передачу
их
специализированным организациям.
*****************************
ГО и ЧС информирует

Дорогие родители!
Не ваши ли дети топают по проезжей части дороги на красный сигнал
светофора? Какую оценку вы поставите себе за безопасность на дороге
ваших детей? Задача каждого родителя - изучать азбуку движения
пешехода на дороге со своим ребенком.
Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!
Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге.
I. Что должны знать родители о своем ребенке?
В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он
уверен, что машина останавливается мгновенно.
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В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые;
не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная
машина; не умеет правильно распределять внимание и отделять
существенное от незначительного.
В 7 лет - более уверенно отличает правую сторону дороги от левой.
В 8 лет - может мгновенно отреагировать на оклик и т. п.; имеет опыт
пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки
езды на велосипеде (умение объезжать препятствия, делать крутые
повороты); умеет определять источник шума; устанавливать связь между
величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе автомобиль,
тем он больше); может от казаться от начатого действия (ступив на
проезжую часть, вновь вернуться на тротуар).
II. Что должны и чего не должны делать сами родители при движении?
• Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом.
• Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать - ребенок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора,
переходить нужно только на зеленый свет.
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• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
«Пешеходный переход».
• Из автобуса, такси (троллейбуса, трамвая) выходите первыми. В
противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть.
• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части.
• Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на
дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут
с большой скоростью и т. д.
• Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы
дети ее повторяли.
• В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка посадите на
самое безопасное место: в специальное детское кресло, в середину или на
правую часть заднего сиденья; во время длительных поездок чаще
останавливайтесь:
ребенку
необходимо
двигаться.
• Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения.
Вместо этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте
различные ситуации для ознакомления с правилами дорожного движения,
спокойно признавайте и свои собственные ошибки.
Успехов вам! Ведь отличное знание и выполнение правил дорожного
движения - залог безопасности юного покорителя жизненных дорог.
Каждый маленький и взрослый пешеход должен знать главные правила
дорожного движения.
Родители – активные помощники педагогов в формировании у детей
дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими правил
безопасности.
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
Как бороться с несанкционированными свалками

Отходы вокруг нас. Как появляются несанкционированные свалки?
Отходы производства и потребления, или можно их называть просто «отходы», это вещества или предметы, которые образованы в процессе производства,
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления. Наибольшая
часть из них – это отходы промышленных предприятий различных отраслей.
Однако очень много внимания уделяется именно твердым коммунальным
отходам (ТКО), т.к. мы с вами непосредственно сталкиваемся с ними в нашей
повседневной жизни и именно они образуют свалки ТКО, которые становятся все
более острой проблемой для большинства городов и населенных пунктов. ТКО –
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это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
гражданами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования в жилых помещениях. В большинстве своем, это тот
мусор, который мы ежедневно выбрасываем на помойку.
К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу
отходам, образующимся в жилых помещениях. К ним можно отнести отходы,
которые образуются в офисах организаций и учреждений.
Всем известно, что отходы нельзя бросать где попало. Нас этому учили с
детства: «Мусорить нельзя, фантики, кожуру от бананов и огрызки выкидывать
только в урну». Это правило, по сути, применимо ко всем: и жителям населенных
мест, и владельцам офисов, и крупным промышленным гигантам. Согласно п. 2
ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на
водосборные площади, в недра и на почву.
Вот установленное законом правило: хранение отходов, то есть складирование
их, разрешается только в специализированных объектах для размещения отходов
– полигонах или соответствующих требованиям законодательства свалках.
Полигоны – это специально оборудованные сооружения, предназначенные для
размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных
пород и другое). Поэтому если объект не предназначен для этих целей и не
оборудован как полигон твердых бытовых отходов, - значит он является
несанкционированной свалкой.
В соответствии с Законом РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления" (статья 12) запрещается захоронение отходов в границах
населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных,
рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях
подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в
местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если
возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и
безопасности ведения горных работ.
Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов
размещения отходов, или ГРОРО. Запрещается размещение отходов на
объектах, не внесенных в ГРОРО. Вы сами можете зайти на сайт этого реестра и
найти информацию об интересующей вас свалке или полигоне, используя их
наименование, название населенного пункта или название организации, которая
обслуживает этот объект. Нередки случаи, когда на свалку продолжают привозить
отходы даже после исключения ее из реестра и лишения лицензии на
размещение отходов. Это является грубым нарушением природоохранного
законодательства. В случае обнаружения фактов доставки отходов на этот объект
нужно жаловаться в природоохранные надзорные органы, о которых я расскажу
далее.
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На юридических лиц, виновных в организации несанкционированной свалки,
может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 250 тысяч
рублей (ст. 8.2. Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ). Если нарушение порядка обращения с отходами произошло по вине
гражданина или должностного лица и могло создать угрозу причинения
существенного вреда жизни и здоровью граждан, то по решению суда виновное
лицо может быть привлечено к уголовной ответственности вплоть до лишения
свободы на срок до 2 лет.
Если эти правила не соблюдаются, а в нашей стране именно так это и
происходит,
то
повсеместно
в
большом
количестве
появляются
несанкционированные свалки.

Каковы же объемы всех этих отходов?
По
информации
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования РФ (далее - Росприроднадзор) по состоянию на 6.08.2016
года, «в 2014-2015 годах в России наблюдался прогрессирующий рост
образования мест несанкционированного размещения отходов в сравнении с
2013 годом. Всего за 5 лет выявлено свыше 170 тысяч таких мест. На
территории РФ ежегодно образуется более 5 млрд. тонн отходов производства
и потребления I-V класса опасности. Из них порядка 35-40 млн. тонн твердых
коммунальных отходов (ТКО) или более 200 млн. м.куб. образуется в
результате жизнедеятельности городов. Помимо этого, ТКО образуется от
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, нежилого фонда,
крупных производств».
Практически весь указанный объем в дальнейшем размещается на полигонах
ТКО и несанкционированных свалках.
В целом, по мнению Росприроднадзора, ситуацию, сложившуюся сегодня на
землях населенных пунктов в области обращения с отходами, можно
охарактеризовать как крайне негативную. Количество несанкционированных
свалок более чем в 2 раза превышает количество легальных объектов
размещения отходов.
Надзор
и
контроль
в
области
обращения
с
отходами
Обращение с отходами считается деятельностью, опасной для окружающей
среды и здоровья граждан. Следовательно, эта деятельность должна
подлежать жесткому контролю со стороны органов государственной власти, а
также
населения.
Закон об отходах производства и потребления устанавливает два вида
такого
контроля:
государственный
надзор
в
области
обращения
с
отходами;
- общественный экологический контроль в области обращения с отходами.
Ниже - подробнее о каждом виде контроля:

Государственный экологический надзор =>

Общественный экологический контроль =>
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К

кому

обращаться,

если

вы

обнаружили

свалку:

1. По общему правилу за несанкционированную свалку несет ответственность
орган власти, на территории которого возникла свалка. Чаще свалки возникают
именно на территории населенных пунктов, которые находятся в ведении
органов местного самоуправления. Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее
– Закон РФ об органах МСУ) накладывает именно на муниципалитеты
обязательства по вывозу мусора и надлежащему содержанию территории.
Поэтому, обнаружив свалку и точно зная, на территории какого
муниципального образования она расположена, сразу пишите жалобу в этот
орган
местной
власти.
Справка:
В соответствии с Законом РФ об органах МСУ:
К
вопросам
местного
значения
в
части
отходов
относятся:
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе,
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
- проведение мероприятий по благоустройству, которые включают в себя:
- содержание муниципальной территории,
проектирование
и
размещение
объектов
благоустройства,
- поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории.
Уборка мусора, очистка территорий от свалок и последующее
благоустройство – это также обязанность органов МСУ!
Если же свалка обнаружена в лесу или на землях сельскохозяйственного
назначения, такую жалобу следует направлять не только в муниципалитет, но
и в соответствующий орган власти. Так за ликвидацию свалки мусора в лесах
отвечают структурные подразделения Федерального агентства лесного
хозяйства – Рослесхоза (лесничества). За ликвидацию свалок на
сельхозземлях отвечает Россельхознадзор.
2. Помимо органов местного самоуправления необходимо написать
жалобы в следующие природоохранные органы:
1) в территориальный орган Росприроднадзора, например, в Департамент
Росприроднадзора по вашему федеральному округу или Управление по
вашему субъекту РФ. При направлении в эти органы жалоб на свалки следует
иметь в виду, что они осуществляют контроль только на объектах
федерального государственного экологического контроля. К таким объектам
относятся промышленные и иные объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, водные и Особо охраняемые природные
территории федерального значения.
3.Если Росприроднадзор установит, что территория свалки не находится в его
ведении, вашу жалобу обязаны переслать в другой компетентный орган
власти.
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2) в региональный орган власти, наделенный полномочиями в сфере
природопользования и обращения с отходами. К таким органам относятся
профильные комитеты или управления при правительстве вашего региона.
Получив ваше обращение, компетентный орган должен провести проверку и
при выявлении нарушения выдать предписания об устранении свалки и
наложить административный штраф.
3. Для установления факта нарушения санитарно-эпидемиологического
законодательства вы можете написать жалобу в территориальный органы
Роспотребнадзора. Роспотребнадзор - это федеральный орган власти, в
соответствии с законодательством обязанный защищать права граждан на
благоприятную окружающую
среду.
Например,
в
Роспотребнадзор
целесообразно жаловаться, если свалка горит и отравляет продуктами своего
горения жилую зону или служит источником загрязнения источников питьевого
водоснабжения. Роспотребнадзор по вашим жалобам также обязан выезжать
на место нарушения, составлять акт и уполномочен выдавать предписания об
устранении нарушения.
4. Не дожидаясь, пока Росприроднадзор перешлет вашу жалобу в
природоохранную
прокуратуру,
вы
можете
в
нее
обратиться
самостоятельно. Она осуществляет надзор за соблюдением природоохранного
законодательства, в том числе в области обращения с отходами. Прокурор
уполномочен проводить проверки, привлекая другие компетентные органы.
После установления органов и лиц, ответственных за образование свалки,
прокурор выносит обязательные для исполнения предписания. Если же
предписания не выполняются, природоохранная прокуратура может обратиться в
суд с иском, например, к органу местного самоуправления, об обязании
ликвидировать свалку и провести рекультивацию территории.

Если ваши жалобы игнорируют
Не всегда обращения и жалобы в органы власти помогают. Для многих не будет
открытием, что для ликвидации свалки тому же самому органу местного
самоуправления требуются деньги и немалые. Работы по ликвидации требуют не
только очистить территорию от мусора, но и привести ее в первоначальное
состояние, а при необходимости и рекультивировать территорию. Мусор
требуется транспортировать на полигон, что также требует средств. Для
выделения финансирования на все эти манипуляции местные власти должны
заложить эти деньги в муниципальный бюджет, а это процедура длительная.
Если чиновники вас «футболят» или «кормят завтраками» и пишут отписки, вам
необходимо жаловаться в прокуратуру на нарушение ваших прав. От прокуратуры
вы можете потребовать провести проверку законности действий или бездействий
ответственного органа власти и принятия мер прокурорского реагирования.
Даже если решение о ликвидации свалки принято и на это выделены бюджетные
средства, вам следует быть начеку и контролировать действия ответственного
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органа по ликвидации свалки.
Кроме того, если органы власти бездействуют, вы сами можете предпринять
некоторые меры по уборке свалки, если конечно ее объемы под силу активистам
вашего населенного пункта.

Какие

могут

быть

варианты

в

данном

случае:

- вы всегда можете обратиться в тот самый муниципалитет о содействии в
проведении субботника или общественной уборки: просить чиновников выдать
инвентарь, мешки и транспорт для вывоза. Массу информации о том, как
организовать субботник, как заинтересовать общественность и чиновников, вы
можете найти на сайте одного из самых крупных в России экологических
движений "Мусора. Больше. Нет". Активисты этого движения есть почти во всех
регионах, они готовы оказать вам не только консультативную помощь, но и
содействовать в привлечении добровольцев для проведения уборки мусора.
- большинство свалок в стране возникают по вине самих граждан, которые
безответственно выкидывают мусор в неустановленных местах. Поэтому если на
одном и том же месте систематически образуются горы коммунального мусора,
обратитесь в ваш муниципалитет с просьбой установить на этом месте урны или
баки для мусора и запрещающие таблички, предупреждающие об
административной
ответственности
и
ведении
видеонаблюдения.
- мусор – это, в первую очередь, сырье, которое можно пустить во вторичный
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оборот. Этот ресурс (металлы, стекло, пластик, шины, пришедшая в негодность
техника и другие) стоит денег. Организации-заготовители, которые собирают это
сырье крупными партиями и далее перепродают его переработчикам, готовы
купить раздельно собранное сырье, а тем более будут рады получить его
бесплатно. Сотрудничая с такими организациями, вы также можете частично
решать проблемы свалок.
По вопросам организации раздельного сбора в вашем населенном пункте или
даже в доме вы можете обращаться к набирающему популярность одноименному
общественному движению «РазДельный Сбор». География деятельности
«РазДельного Сбора» не так масштабна, но уже охватывает 9 городов России. К
специалистам этого движения вы всегда можете обратиться за консультацией по
организации раздельного сбора отходов, в том числе по вопросам, как найти и
заинтересовать организации-заготовителей.

Ваши действия при обнаружении свалки
Итак, вы обнаружили свалку. Вот один из алгоритмов, что вам следует делать:
1. Попытаться остановить дальнейшее сваливание мусора или складирование
мусора на свалке.
2. Зафиксировать правонарушение
3. Определить ответственный орган власти, а также организацию, которой
принадлежит территория под свалкой.
4. Выбрать надзорный орган, куда будете обращаться.
5. Подготовить и направить жалобы.
6. Повысить эффективность борьбы со свалками.
Остановимся на каждом пункте подробнее.

1. Попытаться остановить сваливание мусора =>
2. Зафиксировать правонарушение =>
3. Определить ответственный орган власти или организацию =>
4. Выбрать надзорный орган, куда будете обращаться =>
5. Подготовить и направить жалобы =>
6. Как повысить эффективность борьбы со свалками =>
Полезные ресурсы
Также повысить эффективность борьбы со свалками вам точно помогут
государственные и общественные интернет-ресурсы:

Официальные Интернет-ресурсы =>
Общественные инициативы: Горячая линия =>
Открыта горячая линия Общественной палаты РФ для мониторинга экологических
нарушений. Горячая линия «Экомониторинг» позволит следить за экологической
ситуацией в городах и селах России.

Телефон горячей линии Общественной палаты:
8-800-737-77-66 (звонок по России бесплатный, время работы: пн-чт с
9 до 18 часов, пт — с 9 до 16:45 (мск), а также с помощью
специальной формы на сайте ОП РФ.
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Преимущества светодиодного освещения
Вы, конечно же, много слышали о преимуществах и выгодах
энергоэффективного светодиодного освещения над традиционными типами
освещения. Если сравнить их с другими энергосберегающими типами
освещения (люминесцентным, металлогалогенными), вы увидите, что
светодиодное освещение на сегодняшний день является наиболее
инновационным и продуктивным в области сохранении энергии.

Однако, это не все выгоды от использования светодиодного освещения.
Если составить список, то он будет выгладить примерно так:
Главные 10 преимуществ.
1. Долгосрочность.
Долгий срок службы выделяется как одно из первых преимуществ.
Светодиодные лампы, светодиоды имеют срок службы до 100.000 часов.
Это 11 лет непрерывной работы или 22 года работы по полдня. Если
работу светодиодного светильника составит 8 часов в день, то срок его
службы будет 20 лет. Светодиодное освещение отличается от стандартного
освещения, к примеру, люминесцентного, тем, что светодиоды
действительно не выгорают и в течении очень долгого промежутка времени
не снижают эффективность светового потока.
2. Энергоэффективность.
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На сегодняшний день, энергоэффективность светодиодного освежения, по
сравнению с традиционным типом освещения и лампами накаливания
составляет примерно на 80%-90%.То есть, это означает, что около 80 %
электрической энергии преобразуется в свет, а приблизительно 20%
теряется и превращается в другие формы энергии, такие как тепло. При
использовании традиционных ламп накаливания, которые работают только
на 20% энергоэффективности, 80 % электроэнергии теряется в виде тепла.
Представьте следующую ситуацию - Используя традиционные типы
освещения, Вы просматриваете счета за освещение и Вам, к примеру, надо
выплатить, 25 000 рублей. То 20 000 руб. были использованы для обогрева
помещения, а не для того , чтобы зажечь лампы. Использование
светодиодного освещения с энергоэффективностью 80% , сократит
расходы на электроэнергию до 5 000 руб, и Вы сохраните 20 000 руб.
В местах, где задействовано большое количество единиц стандартного
освещения: от складов, цехов, административных помещений до гостиниц,
офисов и бизнес центров, длинный срок эксплуатации светодиодного
освещения
поможет
достичь
еще
большего
повышения
энергоэффективностии и, следовательно, принесет большую экономию
Ваших средств.
Представьте, как велика будет разница между затратами на
электроэнергию у аэропорта, где используется
исключительно
энергоэффективное светодиодное освещение и аэропорта, где установлены
стандартные типы освещения и потребление электроэнергии выше на 7080% .
И как было сказано ранее, длительный срок службы светодиодных
светильников, сократит до нуля эксплуатационные расходы по замене ламп
и расходы на техническое обслуживание. Итого, речь идет о десятках тысяч
экономии.
3. Экологичность.
Светодиоды не содержат токсичных химических веществ. Большинство
обычных люминесцентных ламп содержат в себе, ртуть, которая является
опасной
для
окружающей
среды
и
здоровья
человека.
Светодиоды не содержат токсичных материалов и на 100 % подлежат
вторичной
переработке.
В учреждениях, где вопросы экологичности и стерильности помещений
стоят на первом месте, таких как - больницах, санаториях, пансионатах и
детские садах, светодиодное освещение поможет обезопасить человеческое
здоровье.
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4. Прочность и надежность.
Светодиоды чрезвычайно прочны и собраны из крепких компонентов,
которые выдерживают даже
экстремальные внешние условия.
Поскольку светодиоды устойчивы к ударам, вибрациям и внешним
воздействиям, светодиодные светильники так же устанавливают в
тяжелых
условия
эксплуатации,
где
они
находятся
под
воздействием погоды, ветра, дождя или даже факторов внешнего
вандализма, к примеру, на автомагистралях или других общественных
местах.

5. Отсутствие ультрафиолетового излучения.
Светодиодные светильники излучают крайне мало инфракрасного света и
не производят ультрафиолетового излучения.
Из-за этого, светодиодные светильники очень хорошо подходят не только
для освещения товаров и материалов, чувствительных к теплу, но и для
освещения предметов чувствительных к ультрафиолетовому освещению, к
примеру, картин и экспонатов в музеях, художественных галереях;
археологических памятников и т.д.
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6. Портативность.
Сами светодиоды могут быть собраны в любой форме. Хорошо
разработанные системы светодиодного освещения могут создавать
фантастические световые эффекты, приятные не только для глаз, но
и сильно влияют на настроения человека. Гибкая светодиодная подвеска
уже широко используется в нашей повседневной жизни – от витрин в
магазинах, в торговых центрах и гостиницах до самолетов и автобусов,
помогая создать нам
праздничное и приподнятое
настроение.
7. Возможность эксплуатации в условиях экстремально низких или
высоких температур.
Светодиодные светильники идеально подходят для эксплуатации при
низкой температуре воздуха. На работу люминесцентных ламп, низкие
температуры могут повлиять очень негативно, в то время как
светодиодные светильники одинаково хорошо работают как на улице, в
зимних условия, так даже и в различных морозильных камерах.
8. Направленность света.
Светодиодный светильник устроен так, что сосредоточивает и
направляет лучи света в определенное место и без и использования
внешнего отражателя, достигая при этом более высокой световой
эффективности по сравнению с обычными типами освещения.
Правильно разработанная система светодиодного освещения в состоянии
направить любой необходимый световой поток в оптимальное место.
9. Мгновенное включение и устойчивость к частым выключениям.
Светодиодные светильники при включении питания загораются
моментально. Это важное преимущество, для объектов инфраструктуры,
как,
например,
автомагистраль
или
взлетная
полоса.
Кроме того, светодиоды могут выключаться часто и без сокращения срока
службы или уменьшения светового потока. В то время как
для традиционного освещения, требуется несколько секунд, чтобы достичь
максимальной яркости, и частое включение / выключение вовсе резко
сокращает срок эксплуатации лампы.
10. Возможность работы от низковольтного источника питания.
Низковольтного источника питания достаточно для работы светодиодной
подсветки. Что является большим преимуществом, когда речь заходит об
использовании светодиодных технологий в отдаленных или сельских
районах.
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РЖД информирует

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров ОАО
«Российские
железные дороги» принято решение о переходе с 1 августа
2018 г. на местное время работы железнодорожного
транспорта.
Запланированы
следующие
нововведения:
 на железнодорожных
билетах
будет
обозначаться только
местное
время,
которое
соответствует
часовому
поясу
отправления пассажира (далее – местное время).
 информирование пассажиров о времени отправления,
прибытия, проследования поездов дальнего следования и
пригородного сообщения на вокзалах, пассажирских
зданиях, остановочных пунктах будет осуществляться по
местному времени на информационных табло, стендах,
средствах
динамической
навигации
объектов
инфраструктуры холдинга «РЖД» будет обозначаться
исключительно местное время.
 информирование пассажиров дальних и пригородных
поездов в пути следования будет осуществляться с учетом
времени часовых поясов субъектов Российской
Федерации.
Со своей стороны, ОАО «РЖД» запланированы мероприятия
по распространению данной информации в общедоступных
средствах массовой информации, в сети Интернет и объектах
железнодорожного транспорта.
Вестник Таборинского сельского поселения № 31 от 04.07.2018 года

31

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

Уважаемые жители и гости Таборинского
сельского поселения!

16-17 июля 2018
г. отключение
электроэнергии с
8.30 ч. до 17.00 ч.
в населенных
пунктах: д. Кокшарово
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

23-24 июля 2018 года
отключение электроэнергии
с 8 ч. до 17 ч.
По всему району, кроме
Оверино.
********************************************************

- Улетела.
 - Не жили богато – нечего и  Как говорят в Одессе, не хочу вас
начинать
расстраивать, но у меня все хорошо
- Извините, а вы точно министр  Хочу на море, чувствуя, как оно
экономравзития?
там волнуется без меня.
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- Тур в Таиланд.
- А она тебе что?
Фраза недели
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