Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 57 от 26.12.2018г.

УВАЖАЕМЫЕ
ТАБОРИНЦЫ!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2019
годом и Рождеством Христовым!
Новый год – особенный праздник. Пусть он станет
одним из самых удачных в вашей жизни, принесет успех и
счастье!
Давайте совершать хорошие поступки, говорить близким
теплые слова, оказывать помощь всем, кто в ней
нуждается, и проявлять заботу о ближних.
Желаю всем крепкого здоровья и оптимизма, мира и
любви, согласия и благополучия в ваших семьях, пусть
исполнятся ваши мечты – реальные, нереальные – просто
потому, что вы этого хотите, просто потому, что вы
этого достойны! С новым годом!
А.А. Казаринов, Глава Таборинского сельского поселения
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****************************************
процедуру получения согласия собственником на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
распоряжение:
от 24.12.2018г № 63
- особо ценным движимым имуществом,
с. Таборы
закрепленным за бюджетным учреждением или
Об утверждении Порядка получения согласия
приобретенным бюджетным учреждением за
собственником на распоряжение имуществом, счет средств, выделенных ему учредителем на
закрепленным за муниципальными
приобретение такого имущества, а также
учреждениями Таборинского сельского
недвижимым имуществом;
поселения
- недвижимым имуществом и особо ценным
В соответствии с Гражданским кодексом движимым имуществом, закрепленным за
Российской Федерации, Федеральными законами автономным учреждением или приобретенным
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих автономным учреждением за счет средств,
организациях", от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об выделенных ему учредителем на приобретение
автономных
учреждениях",
руководствуясь этого имущества;
Положением «О порядке управления и
- имуществом муниципального казенного
распоряжения имуществом, находящимся в учреждения.
собственности
Таборинского
сельского
1.2.
Права
собственника
имущества
поселения», утвержденным Решением Думы муниципальных
учреждений
Таборинского
Таборинского сельского поселения № 58 от сельского поселения (далее - муниципальные
24.12.2014г., Уставом Таборинского сельского учреждения)
осуществляет
администрация
поселения
Таборинского сельского поселения(далее ПОСТАНОВЛЯЮ:
Администрация) .
1. Утвердить Порядок получения согласия
1.3. Администрация обеспечивает исполнение
собственником на распоряжение имуществом, полномочий
по
осуществлению
прав
закрепленным
за
муниципальными собственника имущества учреждений в рамках
учреждениями
Таборинского
сельского компетенции, установленной муниципальными
поселения.
правовыми актами Таборинского сельского
2. Настоящее Постановление опубликовать в поселения.
печатном средстве массовой информации
1.4. Согласие собственника (далее - согласие)
«Вестник Таборинского сельского поселения» и на распоряжение имуществом, указанным в
обнародовать путем размещения его полного пункте 1.1 настоящего раздела (далее текста на официальном сайте Таборинского имущество),
оформляется
постановлением
сельского поселения: www.admtsp.ru в сети Администрации о получении согласия на
Интернет.
распоряжение имуществом.
3.
Контроль
исполнения
настоящего
1.5. Настоящий Порядок распространяется на:
постановления оставляю за собой.
- отношения, связанные с отчуждением
имущества, передачи его в аренду, иные сделки,
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
предусмотренные
Уставом
учреждения,
совершение которых не может осуществляться
Приложение
согласия
собственника
имущества
к постановлению главы Таборинского без
сельского поселения от 24.12.2018 г. № 63 учреждения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, иными нормативными
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ
правовыми актами;
СОБСТВЕННИКОМ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ
- присоединение рекламной конструкции к
ИМУЩЕСТВОМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА
муниципальному недвижимому имуществу.
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1.6. Руководители муниципальных учреждений,
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
которым
дано согласие на распоряжение
ПОСЕЛЕНИЯ
имуществом, в 2-недельный срок с момента
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок получения согласия заключения договоров аренды, безвозмездного
собственником на распоряжение имуществом, пользования и иных договоров представляют в
закрепленным
за
муниципальными Администрацию
письмо
с
приложением
учреждениями
Таборинского
сельского заверенных копий таких договоров для внесения
поселения (далее - Порядок), регулирует в реестр муниципального имущества записей об
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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изменении сведений.
2. Порядок получения согласия на
распоряжение имуществом муниципального
бюджетного учреждения
2.1. Для получения согласия на распоряжение
имуществом
муниципального
бюджетного
учреждения
руководитель
муниципального
бюджетного
учреждения
направляет
в
Администрацию предложение о совершении
сделки по распоряжению имуществом:
- обращение, содержащее просьбу о получении
согласия на распоряжение муниципальным
имуществом с указанием вида планируемой
сделки
в
отношении
муниципального
имущества;
- копию свидетельства о регистрации права
оперативного управления на муниципальное
имущество;
- состав передаваемых помещений (в
отношении недвижимого имущества при
передачи в аренду, с указанием этажа, номера,
площади помещения согласно техническому
паспорту строения);
- паспорт транспортного средства (в отношении
транспортного средства);
технико-экономическое
обоснование
необходимости совершения в отношении
муниципального имущества соответствующей
сделки;
- справку о балансовой и остаточной стоимости
имущества на последнюю отчетную дату, годе
ввода его в эксплуатацию;
- отчет об оценке рыночной стоимости
имущества,
произведенной
в
порядке,
установленном Федеральным законом от
29.07.1998
N
135-ФЗ
"Об
оценочной
деятельности".
2.2. В случае получения согласия на
присоединение рекламной конструкции к
муниципальному
недвижимому
имуществу
помимо документов, указанных в пункте 2.1
настоящего
Порядка,
предоставляются
следующие документы:
эскизный
проект
объекта
в
виде
фотоизображения
предлагаемого
места
размещения объекта наружной рекламы и
прилегающей территории с нанесением эскиза
объекта наружной рекламы, указанием его
габаритов;
- план-схема градостроительной ситуации
места размещения объекта наружной рекламы с
привязкой к месту его предполагаемого
размещения;
- проектная документация на рекламную

конструкцию, выполненная в соответствии с
требованиями законодательства, с указанием
срока службы рекламной конструкции (кроме
временных рекламных конструкций).
2.3. Администрация в 15-дневный срок с
момента поступления документов, указанных в
пунктах 2.1 - 2.2 настоящего Порядка, проверяет
правильность
их
оформления,
полноту
содержащихся в них сведений и при отсутствии
замечаний к ним осуществляет подготовку
проекта постановления администрации о
получении согласия на совершение сделки по
распоряжению имуществом.
В случае получения неполного пакета
документов или при неправильном их
оформлении Администрация возвращает такие
документы заявителю для устранения замечаний.
2.8. Копия постановления о получении согласия
на совершение сделки по распоряжению
имуществом направляется в муниципальное
бюджетное учреждение.
3. Порядок получения согласия на
распоряжение имуществом муниципального
автономного учреждения
3.1. Для получения согласия на распоряжение
имуществом
муниципального
автономного
учреждения
руководитель
муниципального
автономного
учреждения
направляет
в
Администрацию предложение о совершении
сделки по распоряжению имуществом:
- обращение, содержащее просьбу о получении
согласия на распоряжение муниципальным
имуществом с указанием вида планируемой
сделки
в
отношении
муниципального
имущества;
заключение
наблюдательного
совета
муниципального автономного учреждения;
- копию свидетельства о регистрации права
оперативного управления на муниципальное
имущество;
- состав передаваемых помещений (в
отношении недвижимого имущества при
передачи в аренду, с указанием этажа, номера,
площади помещения согласно техническому
паспорту строения);
- паспорт транспортного средства (в отношении
транспортного средства);
технико-экономическое
обоснование
необходимости совершения в отношении
муниципального имущества соответствующей
сделки;
- заключение об оценке последствий принятия
решения о передачи в аренду муниципального
имущества, закрепленного за образовательными
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организациями
Таборинского
сельского
поселения.
- справку о балансовой и остаточной стоимости
имущества на последнюю отчетную дату, годе
ввода его в эксплуатацию;
- отчет об оценке рыночной стоимости
имущества,
произведенной
в
порядке,
установленном Федеральным законом от
29.07.1998
N
135-ФЗ
"Об
оценочной
деятельности".
3.2. В случае получения согласия на
присоединение рекламной конструкции к
муниципальному
недвижимому
имуществу
помимо документов, указанных в пункте 3.1
настоящего
Порядка,
представляются
следующие документы:
эскизный
проект
объекта
в
виде
фотоизображения
предлагаемого
места
размещения объекта наружной рекламы и
прилегающей территории с нанесением эскиза
объекта наружной рекламы, указанием его
габаритов;
- план-схема градостроительной ситуации
места размещения объекта наружной рекламы с
привязкой к месту его предполагаемого
размещения;
- проектная документация на рекламную
конструкцию, выполненная в соответствии с
требованиями законодательства, с указанием
срока службы рекламной конструкции (кроме
временных рекламных конструкций).
3.3. Администрация в 15-дневный срок с
момента поступления документов, указанных в
пунктах 3.1 - 3.2 настоящего Порядка, проверяет
правильность
их
оформления,
полноту
содержащихся в них сведений и при отсутствии
замечаний к ним осуществляет подготовку
проекта постановления Администрации о
получении согласия на совершение сделки по
распоряжению имуществом.
В случае получения неполного пакета
документов или при неправильном их
оформлении Администрация возвращает такие
документы заявителю для устранения замечаний.
3.8. Копия постановления о получении согласия
на совершение сделки по распоряжению
имуществом направляется в муниципальное
автономное учреждение.
4. Порядок получения согласия на
распоряжение имуществом муниципальных
казенных учреждений
4.1. Для получения согласия на распоряжение
имуществом
муниципального
казенного
учреждения
руководитель
муниципального

казенного
учреждения
направляет
в
Администрацию предложение о совершении
сделки по распоряжению имуществом:
- обращение, содержащее просьбу о получении
согласия на распоряжение муниципальным
имуществом с указанием вида планируемой
сделки
в
отношении
муниципального
имущества;
- копию свидетельства о регистрации права
оперативного управления на муниципальное
имущество;
- состав передаваемых помещений (в
отношении недвижимого имущества при
передачи в аренду, с указанием этажа, номера,
площади помещения согласно техническому
паспорту строения);
- паспорт транспортного средства (в отношении
транспортного средства);
технико-экономическое
обоснование
необходимости совершения в отношении
муниципального имущества соответствующей
сделки.
- справку о балансовой и остаточной стоимости
имущества на последнюю отчетную дату, годе
ввода его в эксплуатацию;
- отчет об оценке рыночной стоимости
имущества,
произведенной
в
порядке,
установленном Федеральным законом от
29.07.1998
N
135-ФЗ
"Об
оценочной
деятельности".
4.2. В случае получения согласия на
присоединение рекламной конструкции к
муниципальному
недвижимому
имуществу
помимо документов, указанных в пункте 4.1
настоящего
Порядка,
представляются
следующие документы:
эскизный
проект
объекта
в
виде
фотоизображения
предлагаемого
места
размещения объекта наружной рекламы и
прилегающей территории с нанесением эскиза
объекта наружной рекламы, указанием его
габаритов;
- план-схема градостроительной ситуации
места размещения объекта наружной рекламы с
привязкой к месту его предполагаемого
размещения;
- проектная документация на рекламную
конструкцию, выполненная в соответствии с
требованиями законодательства, с указанием
срока службы рекламной конструкции (кроме
временных рекламных конструкций).
4.3. Администрация в 30-дневный срок с
момента поступления документов, указанных в
пунктах 4.1 - 4.2 настоящего Порядка, проверяет
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правильность
их
оформления,
полноту оформлении Администрация возвращает такие
содержащихся в них сведений и при отсутствии документы заявителю для устранения замечаний.
замечаний к ним осуществляет подготовку
4.8. Копия постановления о получении согласия
проекта постановления Администрации о на совершение сделки по распоряжению
получении согласия на совершение сделки по имуществом направляется муниципальному
распоряжению имуществом.
казенному учреждению.
В случае получения неполного пакета
документов или при неправильном их
****************************************
ГЛАВА
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2018 г. № 64
с. Таборы
Об утверждении Порядка
предварительного уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении
ими иной оплачиваемой работы
муниципальными служащими
Таборинского сельского поселения
В соответствии с частью 2 статьи 11
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации», с
целью предотвращения
конфликта интересов на муниципальной службе
администрация
Таборинского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предварительного
уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя) о выполнении ими иной
оплачиваемой
работы
муниципальными
служащими Таборинского сельского поселения
(прилагается).
2. Специалисту, ответственному за работу по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
обеспечить
ознакомление
муниципальных
служащих
с
настоящим
постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление
Главы Таборинского сельского поселения от
14.06.2013 года № 143 «Об утверждении
Порядка
уведомления
работодателя
муниципальными служащими Таборинского
сельского поселения о выполнении ими иной
оплачиваемой работы».
3. Настоящее постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
разместить на официальном сайте Таборинского
сельского поселения www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановлением оставляю за собой.

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 24.12.2018г. № 64.

Порядок предварительного уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы
муниципальными служащими Таборинского
сельского поселения
1. Настоящий Порядок разработан с целью
предотвращения конфликта интересов на
муниципальной службе и регламентирует
процедуру
предварительного
уведомления
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы
представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной
оплачиваемой работы, а также порядок
регистрации таких уведомлений.
2. Муниципальные служащие в соответствии с
пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от
02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» вправе с
предварительного уведомления представителя
нанимателя (работодателя) выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за
собой конфликт интересов, за исключением
некоторых видов деятельности, запрет на
которые установлен статьей 14 указанного
закона.
3. Уведомление о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (далее - уведомление)
представляется муниципальным служащим на
имя Главы Таборинского сельского поселения до
начала выполнения такой работы по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Уведомление подлежат рассмотрению на
заседании комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих Таборинского сельского поселения и
урегулированию конфликта интересов (далее –
комиссия)
в
порядке,
установленном
Положением о комиссии.
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4.
При
намерении
выполнять
иную
оплачиваемую работу, имеющую длящийся
характер,
уведомление
представляется
муниципальным служащим один раз в течение
календарного года.
При намерении выполнять иную оплачиваемую
работу,
имеющую
разовый
характер,
уведомление представляется муниципальным
служащим в отношении каждого случая
выполнения иной оплачиваемой работы.
5. Уведомления регистрируются в Журнале
регистрации уведомлений о выполнении иной
оплачиваемой работы муниципальных служащих
Таборинского сельского поселения составленном
по форме, согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
6. По итогам рассмотрения уведомления
комиссия принимает одно из двух решений:
а) установить, что выполнение муниципальным
служащим иной оплачиваемой работы не
повлечет и не может повлечь возникновения
конфликта интересов;
б) установить, что выполнение муниципальным
служащим иной оплачиваемой работы повлечет
или может повлечь возникновение конфликта
интересов.
7. В случае изменения графика выполнения
иной оплачиваемой работы, а также иных
обстоятельств, связанных с выполнением такой
работы, муниципальный служащий уведомляет
представителя нанимателя (работодателя) в
соответствии с настоящим Порядком.
8. В случае предоставления муниципальным
служащим
уведомления
после
начала
выполнения
иной
оплачиваемой
работы,
уведомление подлежит рассмотрению на
комиссии на предмет наличия нарушения
муниципальным служащим требований к
служебному поведению.
Несоблюдение муниципальным служащим
порядка
предварительного
уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы является
основанием
для
привлечения
его
в
установленном порядке к дисциплинарной
ответственности
9. После рассмотрения, уведомление и выписка
из протокола заседания комиссии приобщаются
к личному делу муниципального служащего.
10. Каждый случай предполагаемых изменений
(дополнений) вида деятельности, характера,
места или условий иной оплачиваемой работы,
выполняемой
муниципальным
служащим,
требует отдельного уведомления и рассмотрения.

11. Невыполнение требований настоящего
Положения влечет за собой ответственность,
предусмотренную
законодательством
о
муниципальной службе.
Приложение 1
к Порядку предварительного
уведомления представителя
нанимателя (работодателя)
о выполнении иной
оплачиваемой работы
муниципальными служащими
Таборинского сельского поселения

______________________________________
(представителю нанимателя (работодателя)

____________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
______________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)
______________________________________
(замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ муниципального
служащего о выполнении иной оплачиваемой
работы.
Довожу до Вашего сведения, что в
соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации»
я
намерен(а)
с
«___»
______________
20___
года
по
«___»
_______________ 20____ года приступить к
выполнению иной оплачиваемой работы в
качестве _____________________________
(указать сведения о предстоящем виде
деятельности, место работы,
должность, должностные обязанности)
в свободное от основной работы время.
Выполнение указанной работы не повлечет за
собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь
соблюдать ограничения, запреты, требования,
предусмотренные Федеральным законом от
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
«___» ___________ 201__г.
________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
поступивших уведомлений муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы
N
Дата
Фамилия, имя,
Дата
Наименовани
Сведения о
Отметка об
п/ регистрации
отчество и
уведомлени
е иной
рассмотрении удовлетворении/
п уведомлени
должность
я
оплачиваемой уведомления
неудовлетворени
я
муниципальног
работы
комиссией по
и уведомления
о служащего
урегулировани
подавшего
ю конфликта
уведомление
интересов
(номер и дата
протокола
заседания)
1
2
3
4
5
6
7
****************************************
постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2018 г. № 171
с. Таборы
О новогодних праздничных мероприятиях,
проводимых в декабре 2018 – январе 2019 годов
на территории Таборинского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации", в целях создания
необходимых условий для организации зимнего
отдыха,
оздоровления,
проведения
организованного семейного досуга, творческого
развития населения Таборинского сельского
поселения
и
обеспечения
безопасности
проведения
массовых
мероприятий,
на
основании Устава Таборинского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 Состав организационного комитета по
проведению
новогодних
праздничных
мероприятий, проводимых в декабре 2018 –
январе 2019 годов на территории Таборинского
сельского поселения (Приложение 1);
1.2 План по проведению новогодних
праздничных мероприятий, проводимых в
декабре 2018 – январе 2019 годов на территории
Таборинского
сельского
поселения
(Приложение 2);
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 выполнением настоящего

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1
к Постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 05.12.2018 г. № 171

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению новогодних
праздничных мероприятий, проводимых в
декабре 2018 – январе 2019 годов на
территории Таборинского сельского поселения
1 Казарино
в А.А.

Глава Таборинского сельского
поселения, председатель
оргкомитета;
2 Михеева Ведущий специалист
М.В.
Администрации Таборинского
сельского поселения;
3 Мальцева Директор МКУК «Дом культуры
В.В.
Таборинского сельского
поселения»;
4 Солодков Директор МКУК «Центральная
а М.Д.
библиотека Таборинского сельского
поселения»;
5 Доценко Заместитель начальника ОеП №22
Ж.Н.
МО МВД России «Тавдинский» (по
согласованию);
6 Абрамен Депутат Таборинского сельского
ко В.В.
поселения (по согласованию);
Инспектор государственного
7 Иванов
пожарного надзора по Таборинскому
А.А.

муниципальному району, лейтенант
внутренней службы (по согласованию);

8 Олейник
ова Т.А.
9 Педенко
Д.С.

Вестник Таборинского сельского поселения № 57 от 26.12.2018 года

Заместитель директора по
воспитательной работе МКОУ
«Таборинская СОШ»;
Директор МКУ «УТТО ОМС ТСП и
ПУ».
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Приложение 2
к Постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 05.12.2018 г. № 171

План по проведению новогодних праздничных мероприятий, проводимых в декабре
2018 – январе 2019 годов на территории Таборинского сельского поселения
№п/п
Сроки
Наименование мероприятия
Ответственный
1. Организационная работа
1.1
Организация
проведения 10.12.2018-25.12. Администрация
Конкурса на лучшее новогоднее 2018
Таборинского сельского
оформление фасадов зданий и
поселения
строений,
занимаемых
физическими и юридическими
лицами
проживающих
и
осуществляющих
свою
деятельность на
территории
Таборинского
сельского
поселения
1.2
Организация
проведения 10.12.2018-25.12. Администрация
Конкурса на лучшую снежную 2018
Таборинского сельского
(ледяную) фигуру
поселения
1.3
Устройство горки для детей
ноябрь - декабрь Администрация
2018
Таборинского сельского
поселения
1.4
Установка новогодней елки
декабрь 2018
Администрация
Таборинского сельского
поселения
1.5
Праздничное
оформление декабрь 2018
Администрация
Ледового городка снежными
Таборинского сельского
фигурами
поселения
1.6
Обеспечение освещенности места ноябрь - декабрь Администрация
проведения новогодних
2018
Таборинского сельского
мероприятий - СТАДИОН
поселения
1.7

Установка камер
видеонаблюдения

декабрь 2018

1.8

Устройство катка на стадионе

декабрь 2018

1.9

Обеспечение очистки от снега
стадиона, места проведения
праздничных мероприятий

постоянно
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Таборинского сельского
поселения
Администрация
Таборинского сельского
поселения, Педенко
Д.С. - МКУ «УТТО
ОМС ТСП и ПУ»
Администрация
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поселения, МКУ
«УТТО ОМС ТСП и
ПУ»
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1.10

Обеспечение охраны
постоянно
общественного порядка,
сохранность елочного
оборудования на период монтажа
– демонтажа и
функционирования Ледового
городка

1.11

Провести дополнительные меры
по защищенности мест массового
пребывания людей в период
подготовки и проведения
новогодних и рождественских
праздников в целях
профилактики террористических
угроз и пожарной безопасности:
- назначить ответственных лиц в
период проведения мероприятий;
- провести дополнительные
инструктажи сотрудников под
роспись;
- подготовить и распространить
памятки о правилах безопасности
при проведении новогодних
праздников на объектах с
массовым пребыванием людей
Безопасность движения на
дорогах во время проведения
праздничных мероприятий и в
период зимних каникул
Составление списков детей,
нуждающихся в новогодних
подарках
Комплектация новогодних
подарков для детей,
нуждающихся в новогодних
подарках
Организация новогодних
праздничных мероприятий в
период зимних каникул

1.12

1.13

1.14

1.15

2.1

декабрь 2018январь 2019

Администрация
Таборинского сельского
поселения, Полиция,
Дом культуры
Таборинского сельского
поселения, МКУ
«УТТО ОМС ТСП и
ПУ»
МКУК Дом культуры
ТСП
МКУК Центральная
библиотека ТСП

постоянно

ОеП №22 МО МВД
России «Тавдинский»

декабрь 2018 г.

Администрация
Таборинского сельского
поселения
МКУК Дом культуры
ТСП

до 27 декабря
2018
декабрь 2018январь 2019

МКУК Дом культуры
ТСП
МКУК Центральная
библиотека ТСП
2. Культурно-досуговые мероприятия
Новогодние театрализованные
25.12.2018 Дом культуры
представления для организаций
27.12.2018
Таборинского сельского
«Путешествие в новогоднюю
14 - 30
поселения
сказку»
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2.2

2.3

Проведение благотворительной
елки для детей, нуждающихся в
новогодних подарках
Открытие ледового городка «В
гостях у Зимушки – зимы».

27.12.2018
14-30
27.12.2018
16-00

Подведение итогов Конкурса на
лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и строений и
лучшую снежную (ледовую)
фигуру
2.4

Выставка - настроение
"Новогодние сюрпризы"

Декабрь 2018

2.5

Новогодние дискотеки

Декабрь 2018январь 2019

2.6

Новогодние конкурсы в игровом
клубе «Бэмби» с показом
мультфильма «Монстры на
каникулах 3. Море зовет»
Мастер – класс «Новогодняя
феерия» в клубе молодых семей

3 января 2019
14-00

Детская дискотека

7 января 2019
19-00 – 21-00

2.7

2.8

7 января 2019
14-00

Дом культуры
Таборинского сельского
поселения
Администрация
Таборинского сельского
поселения, Дом
культуры Таборинского
сельского поселения,
Центральная
библиотека
Таборинского сельского
поселения
Центральная
библиотека
Таборинского сельского
поселения
Дом культуры
Таборинского сельского
поселения
Дом культуры
Таборинского сельского
поселения
Дом культуры
Таборинского сельского
поселения
Дом культуры
Таборинского сельского
поселения

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

ВОПРОСЫ ЖКХ
источник: ИА REGNUM

На Среднем Урале назвали приоритеты
для первого этапа мусорной реформы

Сначала стоит обкатать новую схему работы и сбора средств, а уже
потом — вести разговор о новой мусорной инфраструктуре, говорят
руководители региональных операторов.
Одна из ближайших задач, которые нужно решить в ходе реализации
«мусорной реформы» в Свердловской области — протестировать новый
механизм сбора денег за бытовые отходы с населения. Об этом заявил
директор регионального оператора по работе с бытовым мусором
«Спецавтобаза» Григорий Вихарев
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на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА
REGNUM.
«Для начала необходимо понимать, как будет осуществляться услуга
по вывозу мусора с точки зрения её реализации — по сбору денежных
средств с населения. Только после этого можно обсуждать перспективы.
На сегодняшний день главная задача — вывоз мусора качественно
и своевременно», — заявил руководитель.
Впрочем, Вихарев добавил, что не видит никаких проблем в сборе денег
по новым тарифам.
Руководитель «Спецавтобазы» считает, что уже после «обкатки» новой
схемы можно будет говорить о строительстве «мусорной» инфраструктуры.
«Пока мы не можем точно сказать населению, что нас ждёт в перспективе.
Я уверен, что нас ждёт светлое будущее, при осуществлении качественной
услуги по сбору мусора. Будут и переработочные комплексы, будет
и строительство заводов в перспективе. Президент поставил эту задачу,
мы не имеем права не реализовать её», — считает глава «Спецавтобазы».
Глава свердловского филиала компании «Рифей» Федор Потапов
подтвердил журналистам, что первым делом необходимо ввести новую
схему обращения с твердыми коммунальными отходами, а уже потом —
строить новую инфраструктуру для их приёма и обработки.
Характерно, что ни один из руководителей не назвал точных расценок
по новым тарифам. В регионе действуют ограничительные ценовые рамки,
установленные для каждого регионального оператора. Будет ли тариф
устанавливаться на уровне максимально разрешённого областью — не ясно.
Напомним,
26 декабря
руководители
региональных
операторов
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по обращению с бытовым мусором заявили, что их компании готовы
к работе
по новым
правилам
с 1 января.
А 21 декабря
глава
Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
не исключила, что границы по «мусорным тарифам» могут пересмотреть
в 2019 году. Сейчс «Спецавтобазе» разрешили установить тариф до 697,76
рублей за кубометр мусора. «Рифею» — до 845,87 рублей за кубометр,
а «ТБО «Экосервис» — до 713,57 рублей.
********************************************************

Памятка по раздельному сбору ТБО
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
********************************************************
ТСП информирует

В Свердловской области полностью запущен второй мультиплекс
14 декабря специалисты Свердловского филиала РТРС включили последние
передатчики второго мультиплекса. Цифровая телесеть заработала в полном
объеме.
Теперь 20 цифровых каналов доступны более 98% жителям Свердловской
области. Сеть цифрового эфирного телевидения в Свердловской области
состоит из 66 передающих станций. Суммарная высота телебашен в регионе
составляет 5 487 м.
До прихода «цифры» большая часть населения Свердловской области могла
принимать не более четырех эфирных аналоговых каналов. Единый
информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших
городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и
труднодоступных.
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С 2017 года региональные программы ГТРК «Урал» стали доступны на
каналах первого мультиплекса: «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».
С 03 июня 2019 года регион полностью переходит на цифровые технологии
–аналоговое вещание будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие
в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения –
это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота
настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует.
Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных
телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную
антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему
понадобится цифровая приставка.

Узнайте больше на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону
федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок по
России бесплатный.
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ИФНС СООБЩАЕТ:

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
осуществляется одним из трех способов:
1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте.
Получить регистрационную карту вы можете лично в любом налоговом органе
России, независимо от места постановки на учет. При обращении в налоговый
орган России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
(например, общегражданский паспорт).
Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется
законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при
условии предъявления свидетельства о рождении (иного документа,
подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего личность
представителя.
Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует
обратиться в любой налоговый орган России с документом, удостоверяющим
личность.
Список инспекций в Вашем регионе
Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции
Запись на прием в инспекцию
2. С помощью квалифицированной электронной подписи.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи
России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или
смарт-карте. При этом требуется использование специального программного
обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.
3. С помощью учетной записи Единой системы идентификации и
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аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для
авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Внимание! Авторизация возможна только для пользователей, которые
обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест
присутствия операторов ЕСИА.
Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store
********************************************************

ГО и ЧС информирует

Внимательно относитесь к выбору горки и средств для катания.
Зима – это время забав и веселых игр. Катание с горок — всеми любимое
зимнее развлечение. Скорость, свист свежего ветра, буря переполняющих
эмоций – для того, чтобы Ваш отдых был не только приятным, но и
безопасным, стоит задуматься о выборе как горки, так и санок.
Горка — место повышенной опасности, а не просто очередное развлечение
на зимней прогулке наряду со строительством снеговиков и кормёжкой птиц.
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С малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с
которой катаются дети 7-10 лет и старше.
Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неё сами,
без ребёнка — испытайте спуск.
Если ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» горке,
обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит
за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать
путь.
Правила поведения на оживлённой горе:
1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте
подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку
там, где навстречу скатываются другие.
2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся.
3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или
откатываться
в
сторону.
4.
Не
перебегать
ледяную дорожку.
5.
Во
избежание
травматизма
нельзя
кататься, стоя на ногах
и на корточках.
6.
Стараться
не
съезжать спиной или
головой вперёд (на
животе),
а
всегда
смотреть вперёд, как
при спуске, так и при
подъёме.
7. Если мимо горки
идет
прохожий,
подождать, пока он
пройдет, и только
тогда совершать спуск.
8. Если уйти от
столкновения (на пути
дерево, человек т.д.)
нельзя,
то
надо
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постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной
поверхности.
9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.
10. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова 01.
11. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии,
немедленно прекратить катание.
Различных средств для катания с горок сейчас выпускается огромное
количество, так что можно найти подходящее для того, чтобы получить
удовольствие от катания с любой горки: от крутой ледяной до пологой,
покрытой свежим снегом.
Ледянка пластмассовая. Самое простое и дешёвое приспособление для
катания с горок зимой. Предназначены они для одиночного катания по
ледяным и накатанным снежным склонам. Рассчитаны ледянки для детей от
3-х лет, т.к. малышам трудно ими управлять.
Ледянка
в
форме
тарелки
становится неуправляемой, если
сесть в неё с ногами.
Ледянка-корыто
очень
неустойчива,
при
малейшей
неровности норовит завалиться на
бок — таким образом, подлетев на
трамплине, приземлиться можно
вниз головой.
Ледянки
не
рассчитаны
на
трамплины или любые другие
препятствия, т.к. любой резкий подскок на горке чреват неприятными
последствиями для копчика и позвоночника ездока.
Обычные «советские» санки
отлично подходят для любых
снежных склонов. Можно рулить
и тормозить ногами. Завалиться
на бок, чтобы избежать опасного
столкновения, тоже довольно
легко и безопасно.
Снегокат.
Для
семейного
катания не стоит выбирать
снегокат – он рассчитан на
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одного-двух малышей возрастом от 5 до 10 лет. Ни раз были замечены
случаи, когда снегокаты цеплялись передним полозом за препятствие
(корень дерева,
бугорок снега) и
переворачивался.
Со
снегоката
трудно слезть на
большой
скорости,
а
скорость
это
транспортное
средство
развивает
немалую
на
любом склоне и разгоняется быстро. Тормоза расположены спереди, что
повышает риск перевернуться через голову при попытке резко затормозить.
Если взрослый едет с высокой горы вместе с ребёнком, посадив малыша
спереди, рулить, тормозить и эвакуироваться в случае опасности им будет
очень трудно.
Ватрушки. В последнее время надувные санки всё чаще встречаются на
наших горках. Наиболее распространены надувные круги — «санкиватрушки». Ватрушка
лёгкая и отлично едет
даже по свежему снегу
по
совсем
ненакатанной горке.
Лучше всего кататься
на
ватрушках
с
пологих
снежных
склонов
без
препятствий в виде
деревьев,
других
людей и т.п.
Как только скорость
движения возрастает,
ватрушка становится
довольно
опасной.
Разгоняются ватрушки
молниеносно,
и
скорость
развивают
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выше, чем санки или снегокат на аналогичном склоне, а соскочить с
ватрушки на скорости невозможно.
На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами - при приземлении
ватрушка сильно пружинит. Даже если не слетишь, можно получить
сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника.
Хороший вариант «ватрушки» — маленькая надувная ледянка (примерно 50
см в поперечнике) - завалиться на бок (слезть) легко.
********************************************************

ЗОЖ информирует

Новый Год в стиле здорового образа жизни
Каждый
Новый
год
страна
погружается
в
десятидневное
«ничегонеделанье», именно в это время набираются коварные
«спасательные круги» на животе, галифе на бедрах, валики под мышками и
прочие трудно убираемые жировые отложения.
Образ жизни (а полутора недель вполне достаточно) этому как нельзя
способствует: жирная и обильная еда, алкоголь, малоподвижный образ
жизни и проблемные места с готовностью обрастают жирком, а вот
сгоняются они мучительно в спортзале в течение не одного месяца упорных
тренировок.
Как не переесть и заставить себя и своих домочадцев не давить бока на
диване все каникулы, а вести здоровый и активный образ жизни.
Симптомы того, что вы регулярно переедаете

Вес постоянно колеблется. Вы быстро и легко набираете, потом
усиленно боретесь с лишним весом и достаточно легко сбрасываете, стоит

Вестник Таборинского сельского поселения № 57 от 26.12.2018 года

21

взять себя в руки.

Вас постоянно одолевает желание поесть, даже если вы не голодны,
поскольку недавно перекусывали.

Увеличивается объем еды, все время, кажется, что найдется еще чутьчуть места для небольшой добавки.

Вы не замечаете, как все время едите. Перед телевизором, в гостях,
руки все время тянутся к еде. Она потеряла главную функцию – утолять
голод, а перешла в разряд развлечения и удовольствия.

Вас преследует чувство дискомфорта в желудке. Газообразование,
вздутие, запоры – постоянные спутники.

Сон
нарушен,
потому
что
даже
ночью
продолжаются
пищеварительные процессы.
О том, что из-за стола нужно вставать слегка голодным знают все, однако
следуют этому единицы. Чувство насыщения приходит чуть позже, поэтому
легко переесть и не заметить этого. Помимо ощущения вины за то, что вы
переели, приходит и дискомфорт в желудке.
Переедание может возникнуть из-за болезней, ослабленный организм
стремится получить максимум минералов и витаминов из еды, потому
побуждает вас есть больше и чаще.
Например, если вам хочется пышных булочек, то вероятно, вам
недостает витаминов группы В. Шоколада хочется при низком уровне
глюкозы. Другой причиной чрезмерного аппетита может стать обильное
использование специй.

Двигаться, а не есть.
Благодаря тому, что зима в нашей стране длиться большую часть года,
зимних развлечений у нас предостаточно и все они активные.
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Как заставить себя выбраться на каток вместо того чтобы валяться перед
телевизором?

Пообещайте детям прогуляться с ними на каникулах до катка,
тюбинга. Они то уж точно не дадут вам забыть об обещании и вытащат вас
на семейное активное развлечение. Еще лучше если накануне вы составите
список развлечений на предстоящие выходные.

Еще одним способом заставить себя выйти из дома станет покупка
нового снаряжения. Потратьтесь на новый горнолыжный костюм и
сноуборд, лыжи и тогда вам обязательно захочется сделать пару крутых
селфи покоряя снежную волну.
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********************************************************

ДК информирует

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

Фраза недели

Элегантная женщина, собираясь в гости
оставляет огорчения дома» (Я.Ипохорская)

Нужно набраться смелости и всё-таки
рассказать коту, что это он живёт у меня, а не
я у него.

Последние лет 30 россияне отмечают
Новый год под лозунгом: "Пережили старый год,
переживем и новый!".


- Почтенный, Вы никогда не
задумывались над гранью парадоксов и над
перспективой ее расширения?
- Извините, я в завязке.

Маленькая боевая женская хитрость:
если пуховик на два размера больше, талия
кажется на десяток сантиметров уже.
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