Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 32 от 11.07.2018г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от
всего сердца
поздравляет

Ячник Марию Дмитриевну
С 80-летним Юбилеем! (20 июля),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия на
долгие годы Вам и Вашей семье!
************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2018 г. № 35/1
с. Таборы
О внесении изменений в постановление Главы
Таборинского сельского поселения от
22.08.2017 г. № 211 «Об утверждении
Положения о Единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд
Администрации Таборинского сельского
поселения»
В соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, статьей 39 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд", руководствуясь Уставом
Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления
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Главы Таборинского сельского поселения от
22.08.2017 г.
№ 211 «Об утверждении
Положения
о
Единой
комиссии
по
осуществлению
закупок
для
нужд
Администрации
Таборинского
сельского
поселения» и утвердить Состав Единой
комиссии по осуществлению закупок для нужд
Администрации
Таборинского
сельского
поселения в новой редакции (прилагается).
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.
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.

Состав Единой комиссии по осуществлению
закупок для нужд Администрации
Таборинского сельского поселения

Председатель комиссии – Овчинникова Ольга
Петровна – главный специалист Администрации
Таборинского сельского поселения;
Заместитель
председателя
комиссии
–
Бардакова Марина Леонидовна – ведущий
специалист
Администрации
Таборинского
сельского поселения;
Секретарь комиссии – Быкова Татьяна
Александровна
–
специалист1
категории
Администрации
Таборинского
сельского
поселения;
Члены комиссии:
Карманович Елена Викторовна – главный
специалист
Администрации
Таборинского
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
сельского поселения;
Приложение №1
Кобелева Нелли Сергеевна - ведущий специалист
к Постановлению Главы
Таборинского
сельского
Таборинского сельского Администрации
поселения;
поселения
от 16.06.2018 г. № 35/1 Кранштапова Наталья Михайловна - ведущий
специалист
Администрации
Таборинского
сельского поселения.
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
движения, на автомобильной дороге для
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
повышения
пропускной
способности
и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
безопасного
движения
транспортных
средств
и
от 02.07.2018г. № 104
пешеходов
Администрация
Таборинского
с.Таборы
сельского
поселения,
Об утверждении «Проекта организации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
дорожного движения автомобильных дорог
1. Утвердить «Проект организации дорожного
общего пользования местного значения,
движения
автомобильных
дорог
общего
находящихся на территории Таборинского
пользования
местного
значения,
находящихся
на
сельского поселения с. Таборы»
В соответствие с федеральными законами территории Таборинского сельского поселения с.
№131-ФЗ от 03.10.2006г. «Об общих принципах Таборы».
2. Настоящее Постановление опубликовать в
организации
местного
самоуправления
в
печатном
средстве массовой информации
Российской Федерации», № 196-ФЗ от
«Вестник
Таборинского
сельского поселения» и
10.12.1995г.
«О
безопасности
дорожного
движения», приказа Министерства транспорта обнародовать путём размещения его полного
РФ № 43 от 17 марта 2015 г. "Об утверждении текста на официальном сайте Таборинского
Правил подготовки проектов и схем организации сельского поселения www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
дорожного движения", руководствуясь Уставом
Таборинского сельского поселения, в целях постановления оставляю за собой.
оптимизации методов организации дорожного Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
****************************************

Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, проведенных в 1
полугодии 2018 года (удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами)
Таборинское сельское поселение
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Наименование муниципального образования
Удовлетворенн
ость уровнем
Удовлетворенн Удовлетворенн
Удовлетворенность по всем
организации
ость уровнем
ость уровнем
видам жилищнотеплоснабжени
организации
организации
коммунальных услуг
я (снабжения
водоснабжения электроснабже
населения
(водоотведение)
ния
топливом)
Количест
№ Численн
во
ость
голосов
населен
по всем
Резул
Резул
Резул
Резул
Количе
Количе
Количе
ия,
видам
ьтат
ьтат
ьтат
ьтат
ство
ство
ство
приняв жилищно опрос
опрос
опрос
опрос
голосов
голосов
голосов
шего
а, %
а, %
а, %
а, %
участие коммунал
в опросе
ьных
услуг
8
1
5
40,00
1
0,00
2
50,00
1
100,00
7.

Удовлетворенн
ость уровнем
организации
газоснабжения

Количе
ство
голосов

Резул
ьтат
опрос
а, %

1

0,00

****************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

Светодиодные светильники
Светодиодные энергосберегающие светильники изготавливаются на
основе современных технологий и с успехом заменяют лампы накаливания,
галогеновые, газоразрядные, люминесцентные и другие аналогичные
изделия. К несомненным преимуществам данных светильников
относятся: экономичность, экологическая безопасность, долговечность и
качество света.
Доля светодиодных светильников увеличивается с каждым годом
завоевывая рынок осветительных приборов. Это закономерно, потому
что светодиодные
светильники позвол
яют до 90% снижать
затраты
электроэнергии,
срок службы таких
приборов
составляет до 100
000 часов.
Экологичность
продукции и "умные
технологии", такие как
управление яркостью,
цветовой температурой
и углом освещения не
оставляют
никаких
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шансов традиционным источникам освещения.
Современное освещение освобождает от хлопот, связанных с заменой ламп и в целом
повышает уровень и качество жизни современного человека. Приборы экологически
чистые, практически не нагреваются и снижают выбросы углекислого газа в
атмосферу, не требуют специальной утилизации после выхода из эксплуатации.
Структура актикулов ТМ DMS:
DMS-AA-BBB-CDE-FF
AA - серия светильника (например ST - Street)
BBB - мощность светильника (например 120 - 120Вт)
С - наличие вторичной оптики (например L - с линзами)
D - тип исполнения сватильника (например S - стандартный)
E - цветовая температура, тысяч Кельвин (например 4 - 4000 К)
FF - тип рассеивателя (например PO - прозрачный)
Административное освещение
Умственная деятельность и работа с документами, которой занимается подавляющее
большинство «белых воротничков», требуют большого напряжения глаз. Как создать
такие условия, при которых утомляемость зрительного аппарата будет наступать
медленнее, а работоспособность сохранится дольше? Достичь этой цели без
реорганизации системы офисного освещения невозможно. Именно высокое качество
искусственного света сегодня считают одним из основных факторов, способствующих
повышению производительности труда.
Какие светильники работают сегодня в офисах?
Лампы накаливания в коммерческих помещениях уже давно не используют. Вопервых, они неэкономно расходуют электрическую энергию. А во-вторых, производят
желтоватый свет, притупляющий внимание и вызывающий сонливость. Такое
освещение лучше использовать дома ранним утром или вечером, когда организм еще
не пробудился или уже настраивается на сон. Для создания дневного офисного
освещения целесообразнее установить лампы с высокими показателями цветовой
температуры – более 4000К. У ламп накаливания, к слову, этот параметр не превышает
2700К.
Светильники с высокой цветовой температурой производят холодноватое белое
свечение, которое в светлое время суток лучшим образом восполняет недостаток
поступающего через окна естественного света. До недавнего времени в офисах
применялись в основном люминесцентные лампы, которые неплохо экономили
электроэнергию и достаточно ярко светили. Но сегодня эти приборы уже не считаются
самыми экономичными и функциональными – на смену им повсеместно приходят
светодиодные офисные светильники.
Инновация в офисном освещении
Переход на новый тип освещения в первую очередь замечают работники:
• Заметно снижается утомляемость.
• Увеличивается производительность труда.
• Повышается комфортность восприятия информации на мониторе компьютера.
• Более четко видны буквенные и цифровые обозначения на бумажных носителях.
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• Исчезает сонливость в течение дня.
• Повышается настроение.
Казалось бы, всего лишь заменили обычные офисные светильники на светодиодные.
Неужели эффект действительно может быть таким заметным? Конечно! И этому есть
научное объяснение.
В чем сильные стороны технологии LED?
Самое большое преимущество для руководителя или владельца бизнеса, которое он
непременно оценит после установки в офисе LED светильников, – это снижение
расходов на оплату счетов за электроэнергию. При аналогичной яркости
производимого света LED светильники потребляют в 1,5-2 раза меньше киловатт, чем
люминесцентные лампы. Кроме того, они служат в 2-3 раза дольше. Но эти приборы
не только выгоднее в финансовом отношении.
При правильном размещении офисных светодиодных светильников в помещении
становится уютнее, и это может в некоторой степени задерживать в нем клиентов.
Отсутствие пульсаций при работе светодиодного светильника не напрягает глаз и
положительно сказывается на здоровье работников. А высокая контрастность
освещения помогает лучше и четче воспринимать окружающие предметы. Известно,
что люди не спешат покидать те места, в которых им не только психологически, но и
физически комфортно.
Таким образом, основные преимущества офисных LED светильников – это:
• Приятный для глаз свет.
• Более низкая стоимость эксплуатации.
• Безопасная конструкция, которая не содержит вредных компонентов.
Варианты создания освещения в офисе.
Места работников можно освещать одним из трех распространенных способов:
1. Общий свет. Обеспечивается потолочными светильниками типа «Армстронг»,
которые хорошо освещают пространство, но отдельные места при этом могут
требовать дополнительной подсветки.
2. Акцентное освещение. Для его создания применяются направленные светодиодные
светильники, которые работают в ограниченном рабочем пространстве. Если
помещение офиса освещается только так, это может создать дискомфорт для
работников, которые будут быстрее уставать.
3. Комбинированное освещение. Оптимальный вариант, при котором достоинства
предыдущих способов совмещены. Рабочая зона освещена рассеянным общим светом,
а на местах при необходимости включается дополнительная подсветка.
Если во все офисные светильники установлены светодиодные лампы, то такое
освещение можно считать наиболее комфортным и рациональным. Несмотря на то,
что эти осветительные приборы больше стоят, они быстро окупаются и в дальнейшем
дают лишь экономию.
Освещение офисных, школьных, медицинских и прочих административных
помещений выполняет одну из главных функций в обеспечении комфортной
жизнедеятельности. Современные технологии источников света позволяет
организовать полноценное освещение помещений с соблюдением всех санитарногигиенических норм и правил. Правильно расположенные светильники создают
рабочую атмосферу и украшают собой помещение. Это гарантирует высокий уровень
производительности труда и отсутствие развития профессиональных заболеваний.
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Кроме своего прямого функционального предназначения, светильники гармонично
сочетаются с интерьером и дизайном помещений.
Промышленное освещение
Использование светодиодных светильников позволяет обеспечивать складское и
промышленное освещение со значительной экономией. Энергосберегающие
источники света расходуют в 2-2,5 раза меньше электроэнергии. Светильники имеют
высокую степень защиты оболочки и могут устанавливаться в помещениях с
повышенной влажностью. Зачастую такие светильники находят применение на
автостоянках, автомойках, для освещения складов и производственных помещений,
торговых помещений, гостиниц и других объектов. Корпуса светильников
изготавливаются из алюминия и ударопрочного пластика, оснащаются встроенным
радиатором и блоком питания.
Типы освещения:
1. Рабочее (основное) освещение - обязательный для помещений и должен
обеспечить нормы освещенности как в складских помещениях, так и в местах
производства. Часто в помещениях используется общее освещение, которое образуют
светильники, расположенные под потолком в несколько рядов, либо сгруппированные
около определенных групп товаров, стеллажей. Светильники располагаются
непосредственно на потолке, при помощи монтажных кронштейнов или скоб. Они
также могут быть подвешенными на тросах, или закреплены на стенах, опорах или
складском оборудовании.
2. Аварийное освещение - используется в случае непредвиденных ситуаций,
например – пожаров или внезапных отключений электричества. Кроме того, аварийное
освещение делится на эвакуационное и резервное. Первое будет работать в форсмажорных ситуациях, а второе – создаст условия для работы персонала при
экстренном отключении электроэнергии, как в складских помещениях, так и на
открытых участках работ. В этом случае освещение работает за счет аккумуляторных
батарей и блоков бесперебойного питания.
3. Дежурное (охранное) освещение - применяется в нерабочее время, для
сотрудников охраны и осуществления уборки. Работает дежурное освещение в то
время, как основная масса работников находится вне помещения. Кроме того, наличие
охранного освещения помогает осуществлять зрительный контроль за границами
открытых складов в темное время суток. В этом случае применяются светильники,
расположенные по периметру территории – на крышах зданий или на специальных
опорах.
Уличное освещение
Призвано обеспечить безопасность нахождения вне стен дома и комфорт в темное
время суток.
Подобные осветительные приборы обеспечивают искусственное увеличение
оптической видимости в вечернее время суток. Они продуцируют мощный и яркий
свет, который заливает местность. Данная продукция изготовляется с учетом условий,
в которых она будет эксплуатироваться, поэтому светильники обладают защитой от
различных климатических изменений и механических повреждений.
Светодиодные источники света помогают экономить до 70% расходов на
электроэнергию.
Установить уличный светодиодный светильник - означает надолго избавить себя от
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дальнейшего обслуживания, а также обеспечить качественное освещение улицы или
придомовой территории.
До недавнего времени уличное освещение было представлено громоздкими и
неэкономичными лампами типа ДРЛ. Они имели массу недостатков, однако, только
они были способны обеспечить качественное и интенсивное освещение улиц и
площадей. Сегодня им на смену пришли уличные светодиодные светильники, они
успешно выполняют свои функции, и, несмотря на относительно высокую стоимость,
уже заменили значительную часть морально устаревшего осветительного
оборудования.
Что представляют собой уличные светодиодные светильники?
Технически, как и любой фонарь на светодиодах, уличный светильник представляет
совокупность корпуса, источника питания и светодиодов, в его состав могут также
входить элименты систем управления, посредством которых процесс освещения в
определённой степени автоматизируется.
Преимущества использования уличных светильников на светодиодах
Такое широкое распространение и почти полное замещение действующей подсветки
улиц и площадей, было бы невозможно, не имей светодиоды следующих
преимуществ:
• Экономичность. Норма потребляемой светодиодами электроэнергии в разы
меньше, чем аналогичная характеристика ламп накаливания и ДРЛ. Рост цен на
энергоносители делают это преимущество особо весомым.
• Долговечность. В отличие от упомянутых выше осветительных приборов других
типов, срок работы светодиодов исчисляется годами. Учитывая определенные
трудности при замене ламп уличного освещения, экономия кроется не только в
намного более редкой замене ламп, но и снижении трудоемкости этого процесса.
Торговое освещение
Трековый вид систем освещения позволяет осветить торговые площади больших
размеров, используя всего один вывод электроэнергии.
Светильники на рельсе имеют ряд преимуществ. Прежде всего, трековая система
света легко и просто собирается благодаря соединительным элементам и может быть
расположены в разных геометрических вариантах. При необходимости треки можно
пилить, придавая необходимую длину.
На одну трековую систему можно смонтировать разные светильники как по дизайну,
так и по мощности и типу.
Архитектурные освещение
Светодиодные светильники предназначены как для заливного освещения рекламных
щитов либо архитектурных деталей крупных объектов так и для светового оформления
фасадов зданий и других объектов городской инфраструктуры.
С помощью вторичной оптики достигается угол рассеивания, необходимый для
конкретного типа объекта. Комплектующие для целостной системы управления RGBсветильниками подбираются индивидуально для каждого проекта (возможен вариант
простого аналогового управления через контроллер, а также цифровое DMXуправление).
ЖКХ освещение
Энергосберегающие светодиодные светильники для ЖКХ отличаются повышенной
защитой от проникновения пыли и влаги, что продляет их работу в сложных условиях,
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снижает риск выхода из строя светодиодов, уменьшает периодичность обслуживания.
Антивандальная конструкция светильника из ударопрочного невозгораемого
пластика позволяет использовать светильники в различных по типам помещениях.
Светодиодные светильники предназначены для основного и дополнительного
освещения объектов ЖКХ и ТСЖ, гаражей, подвалов, лестниц, крытых стоянок, а
также офисных, торговых, складских, производственных помещений.
********************************************************

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

ТСП информирует

В аппарате Главы Таборинского сельского поселения
за июнь 2018 года
Подготовлен 1 градостроительный план земельного участка.
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Велась работа
в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования (ФГИС ТП) – размещена актуальная программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
По заявлениям граждан подготовлены и выданы 7 выкопировок на земельные
участки из генерального плана Таборинского сельского поселения.
В адрес двадцати одного нанимателя, задолженность по плате за наем которых
превышала 5 тыс. руб., были направлены письма о необходимости погашения
просроченной задолженности. На текущий момент только один наниматель частично
погасил долг. В настоящее время идет подготовка исковых заявлений в суд по
вопросам выселения двадцати должников из муниципального жилищного фонда.
Проводилась претензионная работа с застройщиком ООО КБ-Строй о безвозмездном
устранении недостатков, ухудшающих качество объекта долевого строительства по
адресу Свердловская область Таборинский район с. Таборы ул.3-я Набережная д.13.
Ведется работа по разработке конкурсных документаций на открытые конкурсы по
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в
село Таборы в отношении 16 многоквартирных домов.
В июне месяце выдано гражданам 67 справок из похозяйственных книг, совершено
17 нотариальных действий.
Произведен ремонт детских площадок по ул. Евлашова, ул. Аэродромная.
Нанесена горизонтальная дорожная разметка, разделяющая транспортные потоки на
дорогах общего пользования местного значения (ул. Освобождения).
Произведен ремонт дорожных знаков по ул. Первомайская, пер. Октябрьский, ул.
Советская.
Завершены работы по «капитальному ремонту автомобильной дороги переулок
Пушкина в с. Таборы» и «по ремонту проезда через овраг по ул. Западная в с.
Таборы».
Выполнены работы по грейдированию автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Подготовлен проект организации дорожного движения и технические паспорта на
автомобильные дороги общего пользования местного значения.
В Пушкинский день, 6 июня с ребятами со школьной детской площадки в библиотеке
была проведена конкурсно - игровая программа "Наш Пушкин жив!»
9 июня в Доме культуры прошел районный фестиваль патриотической песни
«Наследники Победы 2018».
Накануне Дня России в библиотеке прошел познавательно - правовой час "Мое село
- капелька России". Начальник миграционного пункта отделения полиции № 22
Швейцарова Наталья Александровна, председатель общественной организации
ветеранов Воронов Леонид Валерьевич и член совета ветеранов Барщевская Галина
Егоровна поздравили и вручили паспорта Карманович Наташе и Яковлеву Саше.
Хранителем музейных предметов и коллекций подготовлено содержание двух
экскурсий по темам:
- «Древние находки на территории Свердловской области и Таборинского района»;
- «О жизни коренного населения-манси на территории района и области от времён
похода Ермака в Сибирь и до наших дней» с использованием литературы и
экспонатов, присланных Диной Васильевной Герасимовой (кандидат филологических
наук- уроженка д. Кошня Таборинского района).
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По ним на базе ЦДТ «Радуга» проведено 10 экскурсий для детей с оздоровительной
площадки Таборинской средней общеобразовательной школы. В экскурсиях
участвовал 181человек.
В течение июня в музей от населения были переданы документы и экспонаты:
- 8 единиц документов участника войны, в том числе письмо с фронта 1942 года;
- 3 единицы царских бумажных купюр, 3 единицы бумажных купюр Колчака, 2-х
копеечная монета 1866 года;
- ткацкий станок;
- чугунная ступка с пестиком, чугунок, лопата деревянная для посадки подового
хлеба в печь;
- веретено с резным рисунком;
12 июня, в День России, в Парке Победы с. Таборы прошла акция "Посади цветок и
дерево". Добровольцы посадили цветы и украсили клумбы, которые теперь
непременно будут радовать посетителей Парка.
13 июня ко Дню России с ребятами проводилась познавательная игра "Родина одно на свете чудо!».
21 июня в целях популяризации книги и чтения, выявления знаний детей в области
детской литературы для ребят со школьной детской площадки проводилось
Литературное лото "Я хочу, чтоб ваше лето было книжками согрето!".
22 июня состоялся митинг "В сердцах. Навеки" у мемориала воинам-таборинцам,
погибшим в годы Великой Отечественной Войны, чтобы почтить память наших
воинов-земляков, павших за Родину на полях сражений.
Также в день памяти и скорби для детей школьной детской площадки в виртуальном
концертном зале библиотеки был продемонстрирован детский художественный фильм
"Всадники".
26 июня в Доме культуры состоялся сход граждан, на повестке дня рассматривался
вопрос об отчете главы Таборинского сельского поселения за 2017 год, также на
повестке дня были вопросы: отчет полиции за 2017 год, отчет пожарной части 14/1 за
2017 год и разное.
На сходе присутствовало 43 человека.
30 июня в с. Таборы состоялось празднование Дня молодежи. На площадке возле
Дома культуры прошли спортивные мероприятия и концертно-развлекательная
программа «Планета под названием Молодость», вечером состоялась праздничная
дискотека.
********************************************************

ТСП информирует

Внимание! Памятка по благоустройству
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАБОРИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Давайте все вместе выйдем на улицы, заботливо, по-хозяйски, приведем в
порядок каждый двор, каждую улицу, на деле покажем свое уважение и
любовь к родным местам!
Необходимо помнить о том, что согласно правилам благоустройства нашего
поселения, загромождать придомовую территорию и обочины дорог
строительными материалами, сельхозтехникой, мусором, запрещается.
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- Собственник жилого дома или иных строений независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности обязан содержать свои дома и
приусадебные участки в технически исправном состоянии, чистоте и порядке
согласно санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам.
- Территории, прилежащие к приусадебным участкам и дому, должны быть
очищены от мусора и бытовых отходов до дороги, включая кюветы.
1.НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.1. Сбрасывать, складировать и сжигать промышленные и бытовые отходы,
мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, территориях водоохранных зон,
придомовых территориях, несанкционированных свалках, а также в других
местах, специально для этого не отведенных
1.2. Оставлять на территориях общего пользования (улицах, придомовых и
прилегающих территориях) неисправные, разобранные транспортные средства,
запчасти от автомобильного транспорта, прицепы, строительные вагоны, иной
металлолом.
1.3. Складировать на территории общего пользования грунт, тару, шлак,
золу, сыпучие и другие материалы, металлолом, также строительный и
бытовой мусор, домашнюю утварь, нечистоты и разного рода отбросы.
2. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
2.1.
Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на
территории муниципального образования без сопровождающих лиц.
2.2. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально
отведенных местной администрацией муниципального образования местах
выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
УСТАНОВЛЕННЫМИ МЕСТАМИ СЧИТАТЬ:
- для выпаса скота, территории поселения, отведенные администрацией
поселения под пастбища скота частного сектора, и общественного скота
крестьянских организаций;
- для содержания всех видов птицы, только территория личного подворья, в
условиях исключающих контакт, с птицей соседних подворий, а так же с
другими видами животных.
2.3. Запрещается выпас скота, домашней птицы, в черте населенных пунктов
поселения и на территории, прилегающей к учреждениям образования,
медицины, культуры, административным зданиям, на спортивных площадках,
стадионе, территории кладбища, участки под картофель.
2.4. Граждане обязаны лично сопровождать домашний скот до стада и
встречать с пастбища, не допускать бродяжничества домашнего скота.
2.5. В населенных пунктах молодняк КРС, лошадей и мелкий рогатый скот
разрешается пасти только на пустырях в сопровождении граждан или на
привязи. Скот должен быть привязан так, чтобы не создавать помех для
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движения автотранспорта и граждан.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ:
3.1. Лица, совершившие нарушения настоящих Правил, привлекаются к
административной и иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Свердловской области.
3.2. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц
от устранения допущенных нарушений.

ЛЮБИТЕ СВОЕ СЕЛО! СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ПОСЕЛОК ЕЩЁ КРАСИВЕЕ,
ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО НАМ, НО И НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ
ЖИТЬ ЗДЕСЬ БЫЛО УДОБНО И КОМФОРТНО!
Администрация Таборинского сельского поселения
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

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

Фраза недели
 Россия сделала стремительный
скачок в сторону Запада. Запад даже не
успел отскочить...
 Сибирские экологи забили тревогу.
Насмерть.

 Если вы слишком много работаете
– заведите кота. Силой личного примера
он перетянет вас на сторону истинных
жизненных ценностей: покоя и
умиротворённого созерцания.
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