Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 45 от 17.10.2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

от 04.10.2018 г. № 145
с. Таборы
О внесение изменений по нормам расхода
топлива и смазочных материалов на
автотранспорт органов местного
самоуправления, подведомственных
учреждений Таборинского сельского поселения
и маршрутов движений
В
целях
упорядочения
эксплуатации
транспортных средств, правильного списания
горюче-смазочных материалов, руководствуясь
распоряжением
Министерства
транспорта
Российской Федерации от 14.03.2008 г. № АМ23-р «О введении в действие методических
рекомендаций «Нормы расхода топлива и
смазочных материалов на автомобильном
транспорте», руководствуясь статьей 26 Устава
Таборинского
сельского
поселения,
администрация
Таборинского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести
изменения
в
постановление
администрации
Таборинского
сельского
поселения от 15.0.22018г. № 19 « Об
утверждение норм расходов топлива и
смазочных материалов на автотранспорт органов
местного самоуправления, подведомственных
учреждений Таборинского сельского поселения
и маршрутов движений», следующие изменения:
1.
Утвердить нормы расхода топлива и

смазочных материалов на оборудование органов
местного самоуправления, подведомственных
учреждений Таборинского сельского поселения
(Таблица 4).
2. Настоящее постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
разместить на официальном сайте Таборинского
сельского поселения www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
И. о. Главы Таборинского
сельского поселения

Н. С. Белоусова

Утверждено постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 04.10.2018г № 145

Нормы расхода топлива и смазочных
материалов на оборудование органов местного
самоуправления, подведомственных
учреждений Таборинского сельского поселения
I. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА
1.
Нормы расхода топлива устанавливаются
для каждой модели, марки и модификации
эксплуатируемого
оборудования
и
соответствуют определенным условиям работы
согласно их классификации и назначению.
Нормы включают расход топлива, необходимый
для осуществления рабочего процесса.
Таблица 4
Модель,
марка
Базов
№
ая
норма,
л/ч
Триммер бензиновый
Champion T256
2 Снегоочиститель HUTER
SGC 8100
3 Электрогенератор SKAT
УГБ-4000
1
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0.54
л/ч
3,5
л/ч
2,1
л/ч
1

с
использованием
0,7 нормы
(надбавок),
л/ч коэффициентов
местные
условия
эксплуатации.
- эксплуатационная норма устанавливается по
месту эксплуатации АТС на основе базовой
********************************************************
ЗАГС информирует
4

Бензопила SHTIL MS 180

поправочных
учитывающих

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

ВОПРОСЫ ЖКХ

ВНИМАНИЕ СОЦОПРОС!
Министерство Энергетики и ЖКХ Свердловской
области информирует граждан Свердловской области
о наличии на портале «Открытое правительство в
Свердловской области» раздела «Соцопросы», в
котором можно сделать оценку эффективности
деятельности
руководителей
органов
местного
самоуправления и обслуживающих организаций.
Проведение опросов производится по критериями,
предусмотренным Указом Губернатора Свердловской
области от 21.04.2014 года № 202-УГ, в том
числе по критерию «удовлетворенность жилищнокоммунальными услугами».
Приглашаем всех жителей Таборинского сельского
поселения поучаствовать в данном соцопросе!!!
Вестник Таборинского сельского поселения № 45 от 17.10.2018 года

2

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

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
Напоминаем собственникам помещений многоквартирных домов,
расположенных на территории Таборинского сельского поселения,
включенных в Региональную программу по капитальному ремонту
общего имущества (а это дома по адресам с.Таборы ул.Октябрьская
д.20а, Коммуны, д.27,29,31,33, ул.К.Маркса д.15, ул.Первомайская д.7
«а»), о необходимости своевременной оплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов и погашения
задолженности по оплате.
В 2017 году в результате реализации программы было отремонтировано
общее имущество многоквартирного жилого дома по адресу с.Таборы
ул.Октябрьская д.20а (заменена и утеплена кровля, переделаны трубы,
отмостка, утеплен и окрашен фасад дома, заменены электропроводка,
окна и двери в подъездах и т.д.).
На 2019 год запланирован капитальный ремонт по адресу с.Таборы
ул.К.Маркса д.15, в 2018 году прошел подготовительный этап,
произведено обследование, составлена смета на ремонт.
На 2020 год запланирован ремонт электропроводки в местах общего
пользования в многоквартирных домах ул. Коммуны, д.27,29,31,33,
ул.Первомайская д.7 «а»
Напоминаем, что не во всех вышеперечисленных домах созданы Советы
многоквартирного дома, в целях урегулирования вопросов, возникающих
в процессе проведения мероприятий. Для создания Совета и выбора
председателя Совета, собственникам многоквартирных домов
необходимо провести общие собрания собственников жилья.
По процедуре проведения можно обратиться
в администрацию Таборинского сельского поселения
к Кобелевой Нелли Сергеевне 2-13-09
********************************************************

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ
Согласно пунктам 19 и 20 Правил разработки, общественного обсуждения,
утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а
также требований к составу и содержанию таких схем, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130, Министерством
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) проводится процедура общественных обсуждений проекта
территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на
территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами
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(далее – проект территориальной схемы). Проект территориальной схемы размещен на
сайте Министерства в разделе «Деятельность-ЖКХ-Обращение с ТКО» по адресу:
http://energy.midural.ru/dejatelnost/zhkh/obrashhenie-s-tverdymi-bytovymi-othodamitbo.

Предложения по проекту территориальной схемы прошу
направлять в Администрацию Таборинского сельского
поселения в срок до 25 октября 2018 года на адрес электронной
почты: admtaborisel@mail.ru или Министерства энергетики и
ЖКХ Свердловской области: tko-minenergo@egov66.ru.
Смотреть АПО-3 (Восточный).
Уточняем, что до 2025 года вывоз будет осуществляется на полигон,
находящийся на территории Тавдинского городского округа, а с 2025 года
на территории Таборинского муниципального района будет создан
новый полигон.
Прилагаем выдержку из проекта:
Глава 3. Схема движения потоков отходов АПО-3 (Восточное)
Информация по движению потоков ТКО в АПО–3 от источников образования
отходов приведена в таблице 9. Потоки ТКО направляются на мусороперегрузочные
станции, межмуниципальные комплексы обращения с отходами, полигоны твердых
коммунальных отходов.
Объем потоков ТКО в АПО-3, определенный в соответствии с постановлениями
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК
«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на
территории Свердловской области (за исключением муниципального образования
«город Екатеринбург»)», от 30.08.2017 № 78-ПК «Об утверждении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов в границах муниципального образования
«город Екатеринбург» составляет 6 423 286,18 м3/год (882 821,547 тонн/год).
Направление потоков ТКО в другие субъекты Российской Федерации и из других
субъектов Российской Федерации не предусматривается.
Потоки ТКО в I этапе предусматривают направление образуемых ТКО на объекты,
включенные в государственный реестр объектов размещения отходов (далее –
ГРОРО).
В АПО-3 находится 16 объектов размещения ТКО, вкюченные в ГРОРО, на которые
планируется направить потоки ТКО для захоронения.
На первом этапе потоки ТКО, образуемые в МО «город Екатеринбург»,
направляются на 2 объекта по обработке ТКО в городе Екатеринбурге:
мусоросортировочный комплекс «Широкореченский», производительностью 158 тыс.
тонн/год;
мусоросортировочный комплекс «Эльмашевский», производительностью 70 тыс.
тонн/год.
Схема потоков ТКО на I этапе в АПО-3 приведена на рисунке 4.
Схема потоков ТКО на II этапе в АПО-3 приведена на рисунке 4.1
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Условные обозначения:
Темный октаэдр – полигон ТКО, включенный в ГРОРО;
Светлый октаэдр – площадка накопления ТКО;
Треугольник – мусороперегрузочная станция.
Рис. 4. Схема потоков ТКО на I этапе в АПО-3

Условные обозначения:
Темный октаэдр – полигон твердых коммунальных отходов, включенный в ГРОРО;
Светлый октаэдр – площадка накопления твердых коммунальных отходов;
Треугольник – мусороперегрузочная станция;
Квадрат – мусоросортировочные комплексы
Рис. 4.1. Схема потоков ТКО на II этапе в АПО-3
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О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность по
обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивается
региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными
отходами в соответствии с территориальной схемой и региональной
программой в области обращения с отходами производства и потребления.
Согласно пунктам 19 и 20 Правил разработки, общественного обсуждения,
утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с
отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию
таких схем, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.09.2018 № 1130 проект Территориальной схемы в сфере
обращения с отходами производства и потребления на территории
Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами
проходит процедуру общественных обсуждений, завершение которой
планируется в декабре 2018 года.
В связи с вышеизложенным, с целью обеспечения деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами региональными
операторами в соответствии с территориальной схемой в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами принято решение о переносе

даты начала оказания коммунальной услуги
Свердловской области на 1 января 2019 года.

в

********************************************************
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2018г. № 627-ПП
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области
от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении
минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2018–2020 годы»
В соответствии с частью третьей пункта 1
статьи 12 Закона Свердловской области от 19
декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об
обеспечении
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах на территории

Свердловской
области»,
Региональной
программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2015–2044 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Свердловской области от
22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении
Региональной
программы
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах
Свердловской
области на 2015–2044 годы», в целях
обеспечения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской
области, безопасных и
благоприятных условий проживания граждан
Свердловской
области
Правительство
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Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства
Свердловской области от 19.09.2017 № 702ПП «Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2018–2020 годы»
(«Областная газета», 2017, 22 сентября, №
176) следующие изменения:
1) подпункты 2 и 3 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
«2) 2019 год – 9 рублей 36 копеек;
3) 2020 год – 9 рублей 36 копеек.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Заместителя
Губернатора Свердловской области С.В.
Швиндта.»;
3)
размер
оценочной
стоимости
капитального ремонта многоквартирного
дома на 2018–2020 годы изложить в новой
редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в
силу с 1 января 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать
в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области Е.В.
Куйвашев
Приложение к постановлению Правительства
Свердловской области от 20.09.2018г. № 627-ПП

РАЗМЕР оценочной стоимости капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме на 2018–2020 годы
Ном

Тип многоквартирного дома

ер с

по степени благоустроенности многоквартирного

трок

дома

Оценочная стоимо

по типу фасада

артирном доме
(рублей / кв. метр)

Полная благоустроенность (электроснабжение, те Отштукатуренный
плоснабжение, горячее и холодное водоснабжени
е, водоотведение)

2.

неотштукатуренный

Частичная благоустроенность (при наличии трех и отштукатуренный
ли четырех видов благоустройства
и автономного водоотведения)

3.

емонта общего им
ущества в многокв

и
1.

сть капитального р

неотштукатуренный

Неблагоустроенный многоквартирный дом(при на отштукатуренный

3796,42
3669,95
3976,15
3822,66
4043,52

личии одного или двух видов благоустройства и п
ечного отопления)

неотштукатуренный

4021,06

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

ЗОЖ информирует

ПАМЯТКА «ОСТОРОЖНО: ГРИПП!»
* температура 37,5 – 39°С;
* головная боль;
* боль в мышцах, суставах;
* озноб;
* кашель;
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* насморк или заложенный
нос;
* боль (першение) в горле.
1. Останьтесь дома, не
заражайте окружающих.
2. Родители! Не отправляйте
больных детей в детский
сад, школу, на культурномассовые мероприятия.
3. При температуре 38 –
39°С вызовите участкового
врача на дом либо бригаду
«скорой
помощи».
4. Употребляйте жидкости
чаще, чем обычно (чаи, морсы, компоты, соки).
5. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос платком или салфеткой.
* не рекомендуется переносить грипп «на ногах»;
* своевременное обращение к врачу и раннее начало лечения (первые 48
часов заболевания) снизят риск развития осложнений гриппа: бронхита,
пневмонии, отита, менингита, энцефалита, поражения сердца, почек и других
внутренних органов и систем.
1. Наиболее эффективная мера профилактики против гриппа – ежегодная
вакцинация против гриппа до начала эпидсезона.
2. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Сократите время
пребывания в местах массовых скоплений людей.
3. Избегайте тесных контактов с людьми, которые чихают, кашляют.
4. Не прикасайтесь к глазам, носу, рту.
5. Тщательно мойте руки с мылом, промывайте полость носа. Можно
протирать руки бактерицидными салфетками.
6. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и делайте
влажную уборку.
7. Избегайте объятий, поцелуев, рукопожатий.
8. Употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин С (клюква, брусника,
лимон и др.), а также блюда с
добавлением чеснока, лука.
9.
В
случае
появления
заболевших гриппом в семье или
рабочем
коллективе
рекомендуется начать прием
противовирусных препаратов с
профилактической
целью
(с
учетом
противопоказаний
и
согласно
инструкции
по
применению препарата).
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ДЕНЬ ХОДЬБЫ В С.ТАБОРЫ
Вот уже четвертую осень подряд в нашей
стране проходит Всероссийский День ходьбы –
спортивный праздник, присоединиться к
которому может каждый.
Миллионы
людей во всем
мире в первые
числа октября
собираются в
городских
парках, чтобы
вместе
провести
Международн
ый
День
ходьбы,
поддержать всемирную акцию и своим примером показать, что наша
страна выбирает здоровый и активный образ жизни. 06.10.2018 в с.
Таборы прошла акция «Шагай к здоровью» в рамках IV
Всероссийского дня ходьбы
Участников Дня ходьбы приветствовал ведущий специалист
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Администрации
Таборинского
муниципального
района
Виктор
Молочков,
он
всем участникам
Всероссийского
дня ходьбы от
всей
души
пожелал
крепкого
здоровья,
отличного
настроения,
мощного заряда
бодрости
и
позитива!
К спортивному
празднику
присоединились
около
100
таборинцев.
Пешком
они
преодолели
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дистанцию 1 км. Среди участников
праздника – школьники, работники
организаций, ветераны и просто
любители активного здорового образа
жизни.
Всероссийский день ходьбы – самый
молодой спортивный праздник в
нашей стране. Впервые в России он
был
проведен
в
2015
году.
Всероссийский день является частью
Всемирного дня ходьбы, который

проводится в 150 странах нашей
планеты уже 27 лет.
В этом году к празднику
присоединились 50 регионов
России.
Можно
с
уверенностью
сказать, что День ходьбы в с.
Таборы гармонично дополнил
«линейку»
массовых
физкультурных
праздников,
вовлек в свою орбиту многих
энтузиастов и станет хорошей,
доброй
традицией.
Все
участники получили памятные сувениры.
********************************************************

ТСП информирует

С 23 октября 2018 года каждый вторник и
четверг с 20:00 до 22:00 начинается волейбольная секция. Приглашаем всех желающих.
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********************************************************

ЦБ информирует

АКЦИЯ «ДЕНЬ МУЗЫКИ ЧАЙКОВСКОГО»
6 ноября 2018 года на Среднем Урале вновь состоится культурнопросветительская акция «День музыки Петра Ильича Чайковского в
Свердловской области».
Акция «День музыки Чайковского», инициированная Свердловской
государственной академической филармонией, впервые прошла в регионе в
2014 году
и
была
поддержана
Губернатором
Свердловской
области, Министерством культуры Свердловской области, Управлением
культуры Администрации города Екатеринбурга, многими областными и
муниципальными учреждениями культуры и образования.
Культурно-просветительская акция, посвященная творчеству П.И.
Чайковского, – это дань памяти и уважения композитору, судьба которого
неразрывно связана с Уралом. Цель акции – сделать так, чтобы
произведения Чайковского окружали людей, «врывались» в повседневную
жизнь, вовлекая в круговорот эмоций и переживаний. Акция «День музыки
Чайковского
в
Свердловской
области»
задумана,
чтобы
продемонстрировать: творческое наследие композитора открыто и близко
каждому человеку. Она направлена на создание условий для приобщения к
музыке Чайковского широкого круга слушателей.
6 ноября в Виртуальном концертном зале Центральной библиотеки тоже
пройдет "День музыки Чайковского".
Играет Уральский молодежный
руководством дирижера Энхэ.

симфонический

оркестр

под

Лауреаты международных конкурсов Гайк Казанян (скрипка), Дмитрий
Шишкин (фортепиано).
Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. Концерт №1для
фортепиано с оркестром.

Приглашаем членов филармонического
собрания и всех желающих –
любителей музыки Чайковского!
Без возрастных ограничений!
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****************************************

Фраза недели
 - Какая у вас в деревне хорошая экология!
- Это у вас в городе экология, а тут

природа!
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