Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 1 от 01.02.2019г.

Администрация
Таборинского
сельского поселения от всего
сердца поздравляет

Бехову Марию Михайловну
С 80-летним Юбилеем! (20 января),

Грицкевич Софью Николаевну
С 80-летним Юбилеем! (29 января),

От всей души желаем доброго здоровья, счастья, благополучия на
долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************
В целях реализации полномочий органов местРАСПОРЯЖЕНИЕ
ного самоуправления в области обращения с
от 28.12.2018г. № 21
твердыми коммунальными отходами, руководс. Таборы
ствуясь статьей 14 Федерального закона от
Об определении уполномоченного органа по ве06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ордению реестра мест (площадок) накопления
ганизации местного самоуправления в Российтвердых коммунальных отходов на территоской Федерации", статьями 8, 13.4 Федерального
рии Таборинского сельского поселения
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах проГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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изводства и потребления", Правилами обустрой2.
Настоящее Распоряжение вступает в силу
ства мест (площадок) накопления твердых ком- с 1 января 2019 года.
мунальных отходов и ведения их реестра, утвер3.
Опубликовать настоящее Распоряжение в
жденными Постановлением Правительства Рос- печатном средстве массовой информации «Вестсийской Федерации от 31.08.2018 № 1039, во ис- ник Таборинского сельского поселения» и обнаполнение Протокола оперативного совещания родовать путем размещения его полного текста
Правительства
Свердловской
области
от на официальном сайте Таборинского сельского
02.11.2018 года № 32-ОП:
поселения сети интернет: www.admtsp.ru.
1.
Определить уполномоченным органом по
4.
Контроль за исполнением настоящего
ведению реестра мест (площадок) накопления Распоряжения оставляю за собой.
твердых коммунальных отходов на территории
Таборинского сельского поселения администра- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
цию Таборинского сельского поселения.
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
печатном средстве массовой информации «ВестТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ник Таборинского сельского поселения» и обнаПОСТАНОВЛЕНИЕ
родовать путем размещения его полного текста
от 29.12.2018г. № 200
на официальном сайте Таборинского сельского
с. Таборы
поселения в сети интернет: www.admtsp.ru
Об утверждении Порядка определения мест
8.
Контроль за исполнением настоящего поразмещения контейнерных площадок для сбостановления оставляю за собой
ра твердых коммунальных отходов в районах
9.
Настоящее постановление вступает в силу
сложившейся застройки поселения
с
01.01.2019г.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ч. 1 ст. 8 Федерального
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня
2010 года № 64, Правилами обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Правилами благоустройства на территории Таборинского сельского поселения утвержденными Решением Думы
Таборинского сельского поселения от 22.11.2017
г. № 35
5.
Утвердить Порядок определения мест
размещения контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки Таборинского сельского поселения (Приложение № 1).
6.
Утвердить состав постоянно действующей
комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки Таборинского сельского поселения
(Приложение № 2).
7.
Опубликовать настоящее постановление в

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1к
постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 29.12.2018г. № 200

Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся
застройки Таборинского сельского поселения
1. Настоящий Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки Таборинского сельского поселения (далее - Порядок), устанавливает процедуру определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных
отходов (далее - ТКО) в районах сложившейся
застройки поселения (далее – поселения), где отсутствует возможность соблюдения установленных санитарными нормами расстояний для размещения контейнерных площадок для сбора
ТКО.
2. Определение места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки поселения, осуществляет
постоянно действующая комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации Таборинского сельского поселения (далее –
администрация)
3. Комиссия состоит из председателя, замести-
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теля председателя, секретаря и членов комиссии
(не менее 3-х).
4. Комиссия правомочна принимать решения
при участии в ее работе не менее половины от
общего числа ее членов.
5. Работой комиссии руководит председатель
комиссии, а в его отсутствие его заместитель.
6. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов. При равенстве голосов
решающим голосом является голос председателя
комиссии. При равенстве голосов в случае отсутствия председателя комиссии решающим голосом является голос заместителя председателя комиссии.
7. Заседание комиссии при одновременном отсутствии председателя и заместителя неправомочно.
8. Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости, день заседания комиссии определяется в рабочем порядке.
9. Для обеспечения своей работы комиссия
имеет право привлекать к работе специалистов
других организаций, предприятий или служб, не
являющихся членами комиссии.
10. Собственник помещения, юридическое лицо
(далее - Заявитель) иное лицо, заинтересованное
в переносе (размещении) контейнерных площадок, расположенных либо планируемых на территории сложившейся застройки подает заявление в администрацию, с приложением следующих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность
Заявителя либо личность представителя (для физического лица), а также документа, подтверждающего полномочия представителя (для физического лица), документы, удостоверяющие деятельность юридического лица, копии документа,
удостоверяющего личность Заявителя (юридического лица).
- протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросу
определения нового места размещения или переноса контейнерной площадки для сбора ТКО (если площадка предназначена для нескольких домов, то протоколы общих собраний всех домов);
- схемы топографической основы в масштабе
1:500 с обозначением фактического и планируемого места расположения контейнерной площадки и указанием расстояний от площадки до домов, ближайших мест отдыха населения, спортивных и детских площадок, объектов инфраструктуры.
11. Инициатором переноса контейнерной площадки и отдельно стоящих контейнеров в райо-

нах сложившейся застройки может быть администрация Таборинского сельского поселения.
12. Администрация регистрирует заявление и в
течение 3 дней со дня поступления, передает его
секретарю комиссии.
13. Секретарь комиссии организует выездное
заседание комиссии в срок не более 15 дней со
дня регистрации заявления. Указанный срок может быть перенесен в связи с неблагоприятными
погодными условиями.
14. Комиссия осуществляет осмотр места расположения контейнерной площадки для сбора
ТКО. Место установки контейнерной площадки
определяется на земельном участке, свободном
от подземных и воздушных коммуникаций, с
учетом возможности подъезда и проведения маневровых работ спецтехники, осуществляющей
сбор и вывоз ТКО.
По результатам осмотра территории составляется акт об определении места размещения контейнерной площадки для сбора ТКО (приложение к Порядку № 1)
15. Акт об определении места размещения контейнерной площадки для сбора ТКО утверждается председателем комиссии и направляется секретарем комиссии Заявителю в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения.
Утвержденный акт является основанием для
размещения контейнерной площадки или отдельно стоящих контейнеров.
Приложение к Порядку № 1
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии
_____________________
«__» _____________ 20__ г.

АКТ
определения мест размещения контейнерных
площадок для сбора твердых коммунальных
отходов в районах сложившейся застройки
Таборинского сельского поселения
с.Таборы
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: _____________________
Заместитель председателя комиссии _________
Секретарь_________________________________
Члены комиссии:
1. _______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
по заявлению ____________________________
в соответствии с постановлением администрации
Таборинского сельского поселения от ____ 2018
г. № _______ «О порядке определения мест раз-
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мещения контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки Таборинского сельского
поселения» произведен осмотр территории места
размещения (переноса) контейнерной площадки
для сбора твердых коммунальных отходов №
_____
Краткое описание место состояния предполагаемого места размещения контейнерной площадки
для сбора ТКО
По результатам осмотра Комиссией ______
______________________________место
для
(согласовано/не согласовано)

размещения контейнерной площадки по адресу/
для пользования: __________________________
Приложение: схема территории, на которой
предлагается разместить контейнерную площадку.
Председатель комиссии: _____________
Заместитель председателя____________
Секретарь__________________________
Члены комиссии:
1. _____________________
2. _____________________
Акт составлен в двух экземплярах:
1) экземпляр - заявителю
2) экземпляр - администрации
Приложение № 2

Таборинского сельского поселения
от 29.12.2018г. № 200

Состав постоянно действующей комиссии по
определению мест размещения контейнерных
площадок для сбора твердых коммунальных
отходов в районах сложившейся застройки
Таборинского сельского поселения
Председатель комиссии:
Глава Таборинского сельского поселения – Казаринов А.А.;
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы Таборинского сельского поселения – Белоусова Н.С.;
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения – Андриките К.А.;
Члены комиссии:
Ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения – Кобелева Н.С.
Ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения – Рандарева Л.В.
Ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения – Бардакова М.Л.
Ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения – Кранштапова Н.М.
Представитель Думы Таборинского сельского
поселения (по согласованию)
Представитель собственников помещений.

к постановлению администрации

****************************************
дерации от 31.08.2018 № 1039, Правилами благоустройства на территории Таборинского сельРАСПОРЯЖЕНИЕ
ского поселения утвержденными Решением Дуот 29.12.2018г. № 155
мы Таборинского сельского поселения от
с. Таборы
22.11.2017 г. № 35,
Об утверждении реестра мест (площадок)
10. Утвердить реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов,
накопления твердых коммунальных отходов,
расположенных на территории сельских посерасположенных на территории сельских поселелений, входящих в состав Таборинского сельний, входящих в состав Таборинского сельского
ского поселения
В соответствии со статьей 14 Федерального за- поселения (Приложение № 1).
11. Опубликовать настоящее Распоряжение в
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принпечатном
средстве массовой информации «Вестципах организации местного самоуправления в
ник
Таборинского
сельского поселения» и обнаРоссийской Федерации», ч. 1 ст. 8 Федерального
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо- родовать путем размещения его полного текста
дах производства и потребления», СанПиН на официальном сайте Таборинского сельского
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические поселения в сети интернет: www.admtsp.ru в сети
правила и нормативы», утвержденными поста- «Интернет».
12. Контроль за исполнением настоящего
новлением Главного государственного санитарРаспоряжения
оставляю за собой.
ного врача Российской Федерации от 10 июня
13. Настоящее Распоряжение вступает в силу
2010 года № 64, Правилами обустройства мест
с
01.01.2019г.
(площадок) накопления твердых коммунальных
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

отходов и ведения их реестра, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Фе-

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
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УТВЕРЖДЕН распоряжением
администрации Таборинского сельского поселения
от 29.12.2018г. № 155

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
на территории сельских поселений, входящих в состав Таборинского сельского поселения
Оборудование контейнерной площадки для ТКО
Обустройство
Ко об
№ Наиме
лъе нали
нали
новаво
м
чие
чие
Адрес контейнерной плоАдрес обслужип
ние
кон ко огра
пло
щадки
ваемых домов
/
посетей нте ждещад
основание
п ления
не- йн
ния
ки
ров ера (мадля
,
,
териКГО
шт м3
ал)
(+/-)
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская,
место
1
С.Таборы
0
0
20 «а»
д.20 «а»
накопления
+
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская,
место
2
С.Таборы
0
0
48
48
накопления
+
ул.
Коммуны,
место
Табо- С.Таборы
3
ул. Коммуны, 27
д.27, д.29, д.31,
0
0
накопления
ринд.33
+
ское
сель- С.Таборы
ул.К.Маркса,
место
4
ул. К.Маркса, 15
0
0
ское
д.15
накопления
+
посе- С.Таборы ул. 3-я Набереж- ул. 3-я Набережместо
5
0
0
ление
ная, 13
ная, д.13
накопления
+
место
С.Таборы ул. 3-я Набереж- ул. 3-я Набереж6
0
0
ная, 19
ная, д.19
накопления
+
ул. Первомайул. Первомайместо
С.Таборы
7
0
0
ская, 7а
ская, д.7а
накопления
+
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
Свердловская область, Таборинский район, с. ТаТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
боры, ул. Евлашова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.
Организовать дежурство для обеспечения
от 09.01.2019г. № 1
мер безопасности из числа медицинского персос. Таборы
нала, сотрудников полиции, ПЧ № 14, МЧС, адОб обеспечении безопасности населения во
министрации в период поведения православного
время празднования православного праздника
праздника «Крещение Господне».
«Крещение Господне» в 2019 году
Утвердить комиссию по освидетельствоВ целях обеспечения безопасности и охраны 3.
ванию
купели (приложение 1).
жизни людей в период проведения массового куУтвердить План мероприятий, приуроченпания, посвященного православному празднику 4.
ный
к
православному празднику – «Крещение
«Крещение Господне» 19 января 2018 года на
Господня»
в с. Таборы 19 января 2019 года
территории Таборинского сельского поселения,
руководствуясь статьёй 14 Федерального закона (приложение 2).
от 06 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 5. Настоящее Постановление обнародовать пупринципах организации местного самоуправле- тем размещения его полного текста на официальсайте
Таборинского
сельского
ния в Российской Федерации», руководствуясь ном
статьей 26 Устава Таборинского сельского посе- поселения:www.аdmtsp.ru.
6.
Контроль за выполнением настоящего поления,
становления оставляю за собой.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Определить место на реке Тавда, для оборудования купели, расположенное по адресу:

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение № 1
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Утверждено постановлением
администрации Таборинского
сельского поселения
от 09.01.2019г. № 1

Состав комиссии Таборинского сельского поселения по освидетельствованию
купели в православный праздник - Крещение
Господня.
А.А.Казаринов – председатель комиссии, глава
Таборинского сельского поселения
Е.М.Горлачева – секретарь комиссии, ведущий
специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Члены комиссии:
Н.С. Дубовский - Старший государственный инспектор ФКЦ ГИМС МЧС России по Свердловской области;
В.В.Ошев
Настоятель прихода в честь
Преображения Господня с.
Таборы иерей Вячеслав;

В.В.Степанова - Таборинская участковая больница ответственный участковый терапевт;
А.А.Иванов
- Заместитель начальника ОНДиПР Тавдинского ГО,
Таборинского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области;
Ж.Н.Доценко - Заместитель начальника отделения полиции № 22
межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский»;
Ю.В.Мальцев - Ведущий специалист ГО и ЧС
Таборинского
муниципального
района;
В.В.Юнцевич - Начальник пожарной части №
14/1 с. Таборы
Приложение № 2
Утверждено постановлением
администрации Таборинского
сельского поселения
от 09.01.2019г. № 1

План мероприятий приуроченный к православному празднику – «Крещение Господня» в с. Таборы 19 января 2019 года
№

Наименование мероприятия

1

Подготовка проруби – купели для
освящения и купания

Дата и время
начала
с 12 по 18
января

2

Комиссионное обследование купели

18 января
11-00 ч.

Чин Великого освящения воды на
реке Тавда.
Купание в Иордани. Воду брать из
Крещенской проруби
Обеспечение дежурства бригады
«Скорой медицинской помощи»
возле проруби-купели

19 января
12-00 ч.
с 12-00 часов

р. Тавда

с 12-00 часов
до 15-00 часов

р. Тавда

6

Обеспечение охраны общественного порядка во время мероприятий,
приуроченных к Крещению

с 12-00 часов
до 15-00 часов

р. Тавда

7

Обеспечение безопасности людей
на льду и на воде

с 12-00 часов
до 15-00 часов

р. Тавда

8

Обеспечение безопасности людей
на льду и на воде

с 12-00 часов
до 15-00 часов

р. Тавда

3
4
5
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Место проведения
р. Тавда
р. Тавда
(спуск к реке
по ул. Евлашова)

р. Тавда

Ответственное лицо
А.А. Казаринов
Глава Таборинского сельского поселения
Е.М. Горлачева ведущий
специалист администрации
Настоятель храма отец Вячеслав
Глава сельского поселения,
дежурные бригады
В.В. Степанова
Таборинская участковая
больница ответственный
участковый терапевт
Ж.Н. Доценко
Заместитель начальника отделения полиции №22
межмуниципального отдела
МВД России «Тавдинский»
А.А.Иванов
Зам. начальник ОНД Тавдинского городского округа
Таборинского
муниципального района
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
В.В. Юнцевич Начальник
пожарной части № 14/1 с.
Таборы
6

****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2018 г. № 183
с. Таборы
Об утверждении положения о принятии и
рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Таборинского сельского поселения, состава рабочей
группы по изучению уведомлений о проведении
публичных мероприятий
В соответствии с Федеральным законом от 19
июня 2004 года № 54-ФЗ собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях",
Законом Свердловской области от 07 декабря
2012 года № 102-ОЗ "Об отдельных вопросах
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области", на
основании распоряжения Губернатора Свердловской области от 17.05.2018 г. №874 – РГ «Об
итогах заседания координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Свердловской
области от 24 апреля 2018 г.», руководствуясь
Уставом Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о принятии и рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Таборинского сельского поселения (Приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по изучению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Таборинского сельского поселения (Приложение № 2).
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение №1
Утверждено постановлением администрации Таборинского сельского
поселения от 21.12.2018 №183 «
Об утверждении положения о
принятии и рассмотрении уведомлений о проведении публичных
мероприятий на территории Таборинского сельского поселения, состава рабочей группы по изучению уведомлений о проведении

публичных мероприятий»

Положение о принятии и рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Таборинского сельского
поселения
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о принятии и рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий
на территории Таборинского сельского поселения (далее - Положение) определяет сроки и последовательность выполнения действий при принятии и рассмотрении уведомлений о проведении
публичных мероприятий на территории Таборинского сельского поселения (далее уведомление о проведении публичного мероприятия). Данное Положение разработано с целью
обеспечения реализации установленного статьёй
31 Конституции Российской Федерации права
граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование (далее публичные мероприятия) на территории Таборинского сельского поселения.
2. Публичные мероприятия организуются в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 19 июня 2004 года
№ 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее по тексту
Федеральный закон № 54-ФЗ, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ
"Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории
Свердловской области".
3. Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько граждан Российской Федерации (организатором демонстраций,
шествий и пикетирований - гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний - 16 лет), политические партии, другие общественные объединения и религиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие
на себя обязательство по организации и проведению публичного мероприятия.
4. Не могут быть организатором публичного
мероприятия:
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) лицо, имеющее неснятую или непогашенную
судимость за совершение умышленного преступ-
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ления против основ конституционного строя и
безопасности государства или преступления против общественной безопасности и общественного
порядка либо два и более раза привлекавшийся к
административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные
статьями 5.38, 19.3, 20.1 - 20.3, 20.18, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение срока, когда
лицо считается подвергнутым административному наказанию;
3) политическая партия, другое общественное
объединение и религиозное объединение, их региональные отделения и иные структурные подразделения, деятельность которых приостановлена или запрещена либо которые ликвидированы в
установленном законом порядке.
5. Организатор публичного мероприятия имеет
право:
1) проводить митинги, демонстрации, шествия
и пикетирования в местах и во время, которые
указаны в уведомлении о проведении публичного
мероприятия либо изменены в результате согласования органом местного самоуправления, собрания - в специально отведенном или приспособленном для этого месте, позволяющем обеспечить безопасность граждан при проведении
собрания;
2) проводить предварительную агитацию в поддержку целей публичного мероприятия через
средства массовой информации, путем распространения листовок, изготовления плакатов,
транспарантов, лозунгов и в иных формах, не
противоречащих законодательству Российской
Федерации;
3) уполномочивать отдельных участников публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению;
4) организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей под резолюциями, требованиями и другими обращениями граждан;
5) использовать при проведении собраний, митингов, демонстраций и шествий звукоусиливающие технические средства (аудио-, видеоустановки и другие устройства) с уровнем звука, соответствующим стандартам и нормам, установленным в Российской Федерации;
6) требовать от уполномоченного представителя
органа внутренних дел удалить с места проведения публичного мероприятия лиц, не выполняющих законных требований организатора публичного мероприятия.
6. Организатор публичного мероприятия обязан:

1) подать в администрацию Таборинского сельского поселения уведомление о проведении публичного мероприятия в порядке, установленном
статьей 7 Федерального закона от 19 июня 2004
года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях";
2) не позднее, чем за три дня до дня проведения
публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним
участником) информировать администрацию Таборинского сельского поселения в письменной
форме о принятии (непринятии) его предложения
об изменении места и (или) времени проведения
публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия;
3) обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия
или измененных в результате согласования с администрацией Таборинского сельского поселения;
4) требовать от участников публичного мероприятия соблюдения общественного порядка и
регламента проведения публичного мероприятия,
прекращения нарушения закона;
5) обеспечивать в пределах своей компетенции
общественный порядок и безопасность граждан
при проведении публичного мероприятия, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", выполнять эту обязанность совместно с уполномоченным представителем администрации Таборинского сельского поселения
и уполномоченным представителем органа внутренних дел, выполняя при этом все их законные
требования;
6) приостанавливать публичное мероприятие
или прекращать его в случае совершения его
участниками противоправных действий;
7) обеспечивать соблюдение установленной администрацией Таборинского сельского поселения нормы предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного
мероприятия;
8) принять меры по недопущению превышения
указанного в уведомлении на проведение публичного мероприятия количества участников
публичного мероприятия, если превышение количества таких участников создает угрозу общественному порядку и (или) общественной безопасности, безопасности участников данного
публичного мероприятия или других лиц либо
угрозу причинения ущерба имуществу;
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9) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, строений, сооружений,
оборудования, мебели, инвентаря и другого
имущества в месте проведения публичного мероприятия;
10) довести до сведения участников публичного
мероприятия требование уполномоченного представителя администрации Таборинского сельского поселения о приостановлении или прекращении публичного мероприятия;
11) иметь отличительный знак организатора
публичного мероприятия. Уполномоченное им
лицо также обязано иметь отличительный знак.
Депутат законодательного (представительного)
органа государственной власти, депутат представительного органа муниципального образования
может не иметь отличительного знака организатора публичного мероприятия при наличии у него нагрудного знака депутата;
12) требовать от участников публичного мероприятия не скрывать свое лицо, в том числе не
использовать маски, средства маскировки, иные
предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности. Лица, не подчинившиеся законным требованиям организатора
публичного мероприятия, могут быть удалены с
места проведения данного публичного мероприятия.
7. Организатор публичного мероприятия не
вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в
срок либо, если с администрацией Таборинского
сельского поселения не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия.
Глава 2. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ И РАССМОТРЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
8. В соответствии со статьёй 7 Федерального
закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением публичного мероприятия, проводимого депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, в целях информирования
избирателей о своей деятельности при встрече с
избирателями, а также собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной
конструкции) подается его организатором в

письменной форме в орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до
дня проведения публичного мероприятия.
Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого
одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до
дня проведения публичного мероприятия. При
проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных
средств, уведомление о проведении публичного
мероприятия может подаваться в срок не позднее
трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до
дня его проведения. Если срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью совпадает с нерабочими праздничными
днями, уведомление может быть подано в последний рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням.
9. В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:
1) цель публичного мероприятия;
2) форма публичного мероприятия;
3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения участников, а в
случае, если публичное мероприятие будет проводиться с использованием транспортных
средств, информация об использовании транспортных средств;
4) дата, время начала и окончания публичного
мероприятия;
5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия;
6) формы и методы обеспечения организатором
публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия;
7) фамилия, имя, отчество либо наименование
организатора публичного мероприятия, сведения
о его месте жительства или пребывания либо о
месте нахождения и номер телефона;
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8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия
выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия;
9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
10. Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными организатором публичного мероприятия
выполнять распорядительные функции по его
организации и проведению.
11. Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени, за исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий культурного содержания.
12. Администрация Таборинского сельского поселения расположена по адресу: 623990, Свердловская область, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28б.
13. Прием уведомлений осуществляется ведущим специалистом администрации Таборинского
сельского поселения в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 09.00 до 17.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00.
14. Консультации по вопросам предоставления
информации о принятии и рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий
осуществляются ведущим специалистом администрации Таборинского сельского поселения, по
телефону: 8(34347) 2-10-16.
15. Ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения после получения
уведомления о проведении публичного мероприятия обязан:
1) не позднее дня следующего за днем получения уведомления документально подтвердить
получение уведомления о проведении публичного мероприятия, указав при этом дату и время его
получения;
2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за
пять дней до дня его проведения - в день его получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия
несоответствия указанных в уведомлении целей,
форм и иных условий проведения публичного

мероприятия требованиям Федерального закона
№ 54-ФЗ;
3) организовать рассмотрение уведомления на
заседании рабочей группы;
4) назначить распоряжением администрации
Таборинского сельского поселения уполномоченного представителя администрации Таборинского сельского поселения в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия
в проведении публичного мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона №
54-ФЗ. Направить копию распоряжения администрации Таборинского сельского поселения организатору публичного мероприятия и в орган
внутренних дел для организации взаимодействия
по надлежащему обеспечению общественной
безопасности участников публичного мероприятия и иных лиц;
5) довести до сведения организатора публичного мероприятия информацию об установленной
норме предельной заполняемости территории
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия и уполномоченном представителе администрации Таборинского сельского поселения;
6) обеспечить в пределах своей компетенции
совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа
внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного
мероприятия, а также оказание им при необходимости неотложной медицинской помощи;
7) информировать о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия,
органы государственной власти и органы местного самоуправления, которым данные вопросы адресуются.
16. В случае, если информация, содержащаяся в
тексте уведомления о проведении публичного
мероприятия, и иные данные дают основания
предположить, что цели запланированного публичного мероприятия и формы его проведения не
соответствуют положениям Конституции Российской Федерации и (или) нарушают запреты,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации, ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения
незамедлительно доводит до сведения организатора публичного мероприятия письменное мотивированное предупреждение о том, что организатор, а также иные участники публичного мероприятия в случае указанных несоответствиях и
(или) нарушениях при проведении такого меро-
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приятия могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.
17. Администрация Таборинского сельского отказывает в согласовании проведения публичного
мероприятия только в случаях, если уведомление
о его проведении подано лицом, которое в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ не
вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия указано
место, в котором в соответствии с Федеральным
законом № 54-ФЗ или Законом Свердловской
области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ "Об
отдельных вопросах подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области" проведение публичного мероприятия запрещается.
18. Настоящее Положение о принятии и рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Таборинского
сельского поселения размещено на информационном стенде в администрации Таборинского
сельского поселения, а также на официальном
сайте Таборинского сельского поселения в сети
Интернет.
19. Для рассмотрения уведомления создается
рабочая группа (Приложение № 2). Рабочая
группа является постоянной и формируется для
изучения всех поступающих уведомлений.
20. Работу рабочей группы возглавляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. Функции по организации проведения
заседаний рабочей группы, подготовку проектов
решений и документов осуществляет секретарь
комиссии.
21. Члены рабочей группы обязаны:
1) принимать участие в заседаниях рабочей
группы;
2) при изучении уведомлений об организации
публичных мероприятий руководствоваться действующим законодательством.
22. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
23. На рабочую группу возлагаются следующие функции:
1) изучение уведомлений об организации публичного мероприятия в порядке и в соответствии
с требованиями действующего законодательства;
2) проверка правильности и полноты представленных документов;
3) подготовка рекомендаций и предложений об

изменении места и (или) времени проведения
публичного мероприятия;
4) подготовка предложений главе Таборинского
сельского поселения о назначении уполномоченного представителя в целях оказания содействия
в проведении публичного мероприятия.
Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарем рабочей группы.
24. Рабочая группа при осуществлении возложенных на нее функций имеет право:
1)запрашивать справочные материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы, у отраслевых (функциональных) органов и специалистов администрации
Таборинского сельского поселения;
2) приглашать на свои заседания руководителей
отраслевых (функциональных) органов и специалистов администрации Таборинского сельского
поселения и (или) уполномоченных представителей заявителя публичных мероприятий.
25. Председатель рабочей группы:
1) осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
2) назначает дату, время и место проведения
очередного заседания рабочей группы;
3)подписывает решения рабочей группы;
4) организует за своей подписью направление
писем в адрес заявителя о принятых рабочей
группой решениях;
5) председательствует на заседаниях рабочей
группы;
6) распределяет обязанности между членами
рабочей группы.
26. Секретарь рабочей группы:
1) оказывает содействие председателю рабочей
группы в организации работы рабочей группы;
2) организует подготовку и проведение заседаний рабочей группы;
3)информирует членов рабочей группы и лиц,
приглашенных на заседание рабочей группы, о
дате, месте и времени его проведения;
4)оформляет протоколы заседаний рабочей
группы;
5)обладает правами члена рабочей группы;
6) выполняет иные обязанности по поручению
председателя.
26. Взаимодействие уполномоченного представителя администрации с организатором публичного мероприятия, участниками публичного мероприятия, уполномоченным представителем
Оеп №22 Межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский», а также иными лицами при
проведении публичного мероприятия осуществ-
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ляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" и Закона Свердловской области
от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ "Об отдельных
вопросах подготовки и проведения публичных
мероприятий на территории Свердловской области".
Приложение №2
Утверждено постановлением
администрации Таборинского сельского
поселения от 21.12.2018 №183
« Об утверждении положения о принятии и
рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Таборинского сельского поселения, состава рабочей группы по изучению уведомлений о
проведении публичных мероприятий»

1.

2.

3.

4.

Состав рабочей группы по изучению уведомлений о проведении публичных мероприятий
на территории Таборинского сельского поселения

Казаринов А.А.

Глава Таборинского сельского поселения, председатель рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Белоусова - Заместитель главы адмиН.С.
нистрации Таборинского
сельского поселения; заместитель председателя рабочей группы
Чилимов
- Начальник
ОеП
№22
И.М.
Межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский» (по согласованию);
Михеева
- Ведущий специалист адМ.В.
министрации Таборинского сельского поселения,
секретарь рабочей группы

****************************************
условиями, не должны включаться в состав минимального размера оплаты труда. Размер миниПОСТАНОВЛЕНИЕ
мальной заработной платы обеспечивается за
от 09.01.2019 года №2
счет средств местного бюджета (финансируемых
с. Таборы
за счет средств местного бюджета), внебюджетОб установлении минимального размера
оплаты труда работникам муниципальных ных средств, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
учреждений в Таборинском сельском поседеятельности.
лении
2. Рекомендовать руководителям предприятий
В соответствии с Федеральным законом от
19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере (организаций) всех форм собственности и индиоплаты труда" (с изменением от 28.12.2017 N видуальным предпринимателям Таборинского
421, от 25.12.2018 №481), Постановлением Кон- сельского поселения руководствоваться настояституционного Суда Российской Федерации от щим Постановлением при определении мини07.12.2017 N 38-П, руководствуясь статьей 26 мальной заработной платы работников.
3. Признать утратившим силу постановление
Устава Таборинского сельского поселения, ададминистрации
Таборинского сельского поселеминистрация Таборинского сельского поселения
ния 15.02.2018 года №17 «Об установлении миПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных учреждений, нимального размера оплаты труда работникам
предприятий и организаций Таборинского сель- муниципальных учреждений в Таборинском
ского поселения обеспечить выплату минималь- сельском поселении».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с
ной заработной платы работников с 1 января
2019 года в размере не ниже 11280 рублей в ме- момента опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01 янсяц.
В размер минимальной заработной платы вклю- варя 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в
чаются тарифная ставка, оклад (должностной
оклад), а также компенсационные выплаты (до- печатном средстве массовой информации «Вестплаты и надбавки компенсационного характера) ник Таборинского сельского поселения» и размеи стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стить на официальном сайте Таборинского сельстимулирующего характера, премии и иные по- ского поселения www.admtsp.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постаощрительные выплаты).
новления
оставляю за собой.
Районный коэффициент (коэффициент) и проАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

центные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
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ВОПРОСЫ ЖКХ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОУЧАСТВОВАТЬ В
КОНКУРСЕ РИСУНКОВ!!!
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
О проведении конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения в 2019 году
В целях привлечения внимания детей к вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
энергосбережения, популяризации профессий отрасли жилищно-коммунального хозяйства,
формирования у детей образа городской среды будущего в рамках проведения мероприятий
в Свердловской области, посвященных празднованию Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 1 января по 14 марта 2019 года конкурс рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в 2019 году.
2. Создать комиссию по проведению конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережения в 2019 году.
3. Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в 2019 году (прилагается);
2) состав комиссии по проведению конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережения в 2019 году (прилагается).
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, принять участие в организации
и проведении конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения в 2019 году.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.
6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
Министр

Н.Б. Смирнов
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
от _______________ № ____________
«О проведении конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения
в 2019 году»

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса рисунков
на темы жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в 2019 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в
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2019 году (далее – конкурс).
2. Конкурс проводится в рамках празднования на территории Свердловской области
Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства.
3. Организатором конкурса является Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее – организатор конкурса).
4. Информация о конкурсе размещается в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте организатора конкурса в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее – сеть
«Интернет»)
(http://energy.midural.ru), а также отправляется в виде электронного письма
в организации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
5. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящим положением. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
6. К организации и проведению конкурса могут привлекаться физические
и юридические лица в качестве социальных партнеров.
7. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в
настоящее положение.
Глава 2. Цель и задачи конкурса
8. Цель конкурса – воспитание у детей осознанного отношения к вопросам жилищнокоммунального хозяйства, охраны окружающей среды, бережного и экономного использования энергетических ресурсов.
9. Основные задачи конкурса:
1) развитие интереса детей к вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения;
2) содействие детскому художественному творчеству;
3) воспитание и формирование социальной активности детей;
4) формирование у детей образа городской среды будущего;
5) формирование у детей представления о профессиях будущего;
6) выявление новых идей для применения в обустройстве придомовых территорий;
7) пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов, применение
альтернативных источников энергии и технологий будущего;
8) повышение интереса населения Свердловской области к проведению энергосберегающих мероприятий путем опосредованного обращения через детскую аудиторию;
9) формирование общественного мнения в поддержку развития энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
10) пропаганда раздельного сбора мусора.
Глава 3. Условия конкурса
10. Участниками конкурса могут быть дети сотрудников организаций (юридических
лиц любой организационно-правовой формы либо индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области) в возрасте от 3 до 18 лет (далее – участники конкурса).
11. Предметом конкурса являются детские рисунки на темы жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережения (далее – рисунки).
12. Участники конкурса предоставляют рисунки, соответствующие следующим темам
(номинациям):
1) «Коммунальное хозяйство Свердловской области»;
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2) «Двор моей мечты»;
3) «Мой энергоэффективный дом»;
4) «Профессии будущего в ЖКХ»;
5) «Я – будущий инженер!»;
6) «Подарок для Свердловской области»;
7) «Герой ЖКХ»;
8) «Раздельный сбор отходов глазами ребенка»;
9) «Чистая вода – залог здоровья»;
10) «Чистый город начинается с меня».
13. Рисунки оцениваются по следующим возрастным категориям:
1 категория: от 3 до 6 лет;
2 категория: от 7 до 10 лет;
3 категория: от 11 до 14 лет;
4 категория: от 15 до 18 лет.
14. Участники конкурса соглашаются с условиями настоящего положения и дают согласие на предоставление, обработку и использование организатором конкурса своих
персональных данных в соответствие с нормами Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
15. Предоставляя рисунки на конкурс, участники конкурса передают организатору
конкурса право безвозмездно воспроизводить их авторские работы на официальном
сайте организатора конкурса, в печатных изданиях и в других проектах организатора
конкурса без дополнительных согласований.
Глава 4. Требования к рисункам
16. Рисунки выполняются на любом материале (бумага, ватман, картон, холст и иное)
и в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, мелки, и иное), но
все материалы должны быть закреплены на одной плоскости (не допускаются объемные работы).
17. Рисунки выполняются на форматах А4 (210х297 мм) и А3 (297х420 мм)
и оформляются в паспарту. В правом нижнем углу лицевой стороны размещается этикетка 40х80 мм с указанием фамилии, имени и отчества автора, возраста и темы (номинации) рисунка.
18. Рисунки предоставляются организатору конкурса в бумажном и электронном виде
(в форматах jpg, gif или pdf размером не более 2 мегабайт).
19. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные в компьютерной
программе или с компьютерной обработкой, а также коллективные рисунки.
20. Рисунки должны быть новыми, не заимствованными из других источников.
Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на конкурс рисунков.
21. Рисунки выполняются без помощи взрослых.
22. На конкурс может быть предоставлено не более одного рисунка от одного участника конкурса.
23. Организатор конкурса может снять с голосования рисунок участника конкурса,
если в процессе оценивания выявляется его несоответствие требованиям конкурса.
24. Предоставленные на конкурс рисунки не рецензируются и возвращаются участникам конкурса способом, указанным в заявке на участие в конкурсе.
Глава 5. Порядок проведения конкурса
25. Конкурс проводится в четыре этапа:
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I этап конкурса (с 1 января по 15 февраля 2019 года):
прием и рассмотрение заявок;
определение соответствия рисунков требованиям пунктов 16–22 настоящего положения и размещение их на официальном сайте организатора конкурса для проведения онлайн-голосования;
II этап конкурса (с 16 февраля по 1 марта 2019 года):
проведение онлайн-голосования согласно номинациям и возрастным категориям на
официальном сайте организатора конкурса;
подведение итогов онлайн-голосования.
III этап конкурса (7 марта 2019 года):
определение победителей конкурса согласно номинациям и возрастным категориям
по итогам заседания комиссии по проведению конкурса (далее – комиссия) (возможно
изменение даты проведения заседания комиссии);
IV этап конкурса (14 марта 2019 года):
награждение победителей конкурса, которое состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2 (киноконцертный театр «Космос»).
26. Организатор конкурса:
1) размещает в сети «Интернет» информацию об организации и проведении конкурса;
2) осуществляет прием и регистрацию конкурсных заявок участников конкурса;
3) организует проведение в рамках II этапа конкурса онлайн-голосования;
4) обеспечивает в рамках III этапа конкурса направление конкурсных заявок участников конкурса на экспертизу членам комиссии, состав которой утверждается приказом
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
5) направляет уведомления победителям конкурса о результатах участия в конкурсе;
6) размещает в сети «Интернет» итоги проведения конкурса.
27. Для участия в конкурсе участники до 17.00 часов 15 февраля 2019 года направляют организатору конкурса:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему положению;
2) рисунок;
3) копию свидетельства о рождении участника конкурса;
4) согласие на обработку персональных данных и их размещение в средствах массовой информации по форме согласно приложению к заявке на участие в конкурсе.
28. Материалы, указанные в пункте 27 настоящего положения, участник конкурса
направляет организатору конкурса одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе: по почтовому адресу в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области: 620031, Свердловская область, г.
Екатеринбург, Октябрьская площадь, д. 1 или нарочно секретарю комиссии по адресу:
620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, д. 1, 8 этаж, кабинет 824;
2) в
электронном
виде:
на
адрес
электронной
почты
kon-minenergo@egov66.ru (размер одного электронного письма не должен превышать 5
мегабайт, при превышении можно воспользоваться сервисами файлообмена).
29. При представлении материалов в электронном виде наименование файлов необходимо оформить в следующем виде:
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1) заявка
на
участие
в
конкурсе
–
Фамилия И.О._возраст участника_№ номинации_(Заявка);
2) рисунок – Фамилия И.О._возраст участника_№ номинации_(Рисунок);
3) копия свидетельства о рождении участника конкурса – Фамилия И.О._возраст
участника_№ номинации_(Свидетельство);
4) согласие на обработку персональных данных и их размещение в средствах массовой информации – Фамилия И.О._возраст участника_№ номинации_(Согласие).
30. Проведение конкурса осуществляется комиссией.
31. Подведение итогов конкурса оформляется решением комиссии.
Глава 6. Оценка рисунков
32. Оценка рисунков проводится в два тура:
I тур – определение 5 рисунков в каждой номинации в каждой возрастной категории,
набравших максимальное количество баллов по итогам онлайн-голосования. По решению комиссии количество рисунков, прошедших во II тур может быть увеличено или
уменьшено.
Онлайн-голосование начинается в 12.00 часов 16 февраля 2019 года, после публикации все поступивших рисунков на официальном сайте организатора конкурса, и заканчивается в 17.59 часов 1 марта 2019 года (возможно изменение времени онлайнголосования).
Принять участие в онлайн-голосовании может любой посетитель официального сайта
организатора конкурса. Голосовать можно один раз в течение 24 часов;
II тур – оценка рисунков, прошедших во II тур, членами комиссии в соответствии с
критериями оценки, указанными в пункте 33 настоящего положения.
Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов. Победитель в каждой номинации
в каждой возрастной категории определяется суммой баллов всех членов комиссии.
При равенстве баллов решение об определении победителя принимается председателем комиссии.
33. Рисунки оцениваются членами комиссии по следующим критериям:
1) степень соответствия рисунка заявленной теме (номинации);
2) оригинальность идеи, творческий замысел;
3) композиционное решение, художественная выразительность;
4) техника исполнения, мастерство;
5) позитивная направленность рисунка;
6) соответствие рисунка возрастной категории.
Глава 7. Порядок работы комиссии, подведения итогов конкурса и награждение
победителей конкурса
34. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. Персональный состав комиссии утверждается приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области.
35. Деятельность комиссии основана на принципах равноправия, коллегиальности и
гласности.
36. К полномочиям комиссии относятся:
1) принятие решений о допуске (об отказе в допуске) конкурсных заявок участников
конкурса к участию в I и II турах конкурса;
2) рассмотрение и оценка рисунков участников конкурса в соответствии
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с критериями, указанными в пункте 33 настоящего положения;
3) определение победителей конкурса;
4) подведение итогов конкурса.
37. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии.
38. Каждый член комиссии индивидуально оценивает участников конкурса.
39. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
40. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии.
41. По итогам рассмотрения всех поступивших на конкурс заявок определяется один
победитель в каждой номинации и в каждой возрастной категории.
42. Комиссия имеет право дополнительно отметить достойные рисунки и наградить
участников конкурса поощрительными призами.
43. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов комиссии.
44. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и ценными подарками. Участники, не вошедшие в число победителей конкурса, награждаются дипломами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области за
участие в конкурсе.
45. Социальные партнеры, установившие собственные номинации, самостоятельно
определяют формы поощрения.
46. Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации, в том числе в
сети «Интернет».
Приложение
к Положению о проведении конкурса рисунков на
темы жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения в 2019 году

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков на темы жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережения в 2019 году

1. Муниципальное образование
2. Номинация












«Коммунальное хозяйство Свердловской области»
«Двор моей мечты»
«Мой энергоэффективный дом»
«Профессии будущего в ЖКХ»
«Я – будущий инженер!»
«Подарок для Свердловской области»
«Герой ЖКХ»
«Раздельный сбор отходов глазами ребенка»
«Чистая вода – залог здоровья»
«Чистый город начинается с меня»
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3. Фамилия, имя, отчество участника
конкурса (полностью)
4. Возраст участника
конкурса (полных
лет)
5. Полное наименование организации, в
которой
работает (-ют) родитель (-ли)
участника конкурса
6. Фамилия, имя, отчество родителя (ей) участника конкурса (полностью)
7. Контактные данные
родителя (-ей)
участника конкурса
электронная почта:
контактный телефон:
8. Способ направление
диплома участника
9. Способ возврата
рисунка участника

самовывоз; по почте; через администрацию муниципального образования; на электронную почту (электронный
диплом)
(нужное подчеркнуть)
самовывоз; по почте; через администрацию муниципального образования
(нужное подчеркнуть)

Приложение:
1) рисунок на 1 л. в 1 экз.;
2) копия свидетельства о рождении на 1 л. в 1 экз.;
3) согласие на обработку персональных данных и их размещение в средствах
массовой информации на 2 л. в 1 экз.

С условиями Положения о проведении конкурса рисунков на темы жилищнокоммунального хозяйства и энергосбережения в 2019 году ознакомлен и согласен.
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса или законного представителя, подпись)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, в которой работает (-ют) родитель (-ли) участника конкурса, подпись)

«___» ___________ 2019 года
Приложение
к заявке на участие в конкурсе рисунков на темы
жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения в 2019 году

Форма
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
и их размещение в средствах массовой информации
1. Субъект персональных данных (данные родителя участника конкурса рисунков на темы
жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в 2019 году (далее – представитель)):
фамилия, имя, отчество
_________________________________________________ ,
(полностью):
адрес регистрации:
_________________________________________________ ,
серия и номер паспорта:
________________ ,
дата выдачи:
____________ ,
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наименование органа, выдавшего паспорт:
_________________________________
как законный представитель___________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)

на основании ________________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных
и персональных данных моего ребенка (далее – участник конкурса), определенных пунктом 4
настоящего согласия, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
(далее – оператор), в том числе их последующее размещение в средствах массовой информации, за исключением размещения сведений, предусмотренных подпунктами 3, 4, и 7 пункта 4
настоящего согласия.
2. Оператор персональных данных:
наименование:
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
адрес:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1;
телефон:
(343) 312-00-12.
3. Цели обработки персональных данных:
1) организация конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения в 2019 году;
2) информационное обеспечение деятельности оператора.
4. Перечень
персональных
данных
участника
конкурса
и
представителя,
на обработку которых дается согласие:
1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год рождения;
3) данные свидетельства о рождении;
4) серия, номер, кем и когда выдан паспорт;
5) личные фотографии участника и представителя, произведенные оператором
за его счет или предоставленные самим участником конкурса и/или представителем;
6) наименование организации, в которой работает представитель;
7) адреса регистрации и фактического проживания, в том числе номера телефонов;
8) иные сведения, предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках
персональных данных.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее
согласие, общее описание используемых способов обработки персональных данных:
1) оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными данными
участника конкурса, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. При
обработке персональных данных могут использоваться следующие способы их обработки:
формирование отчетности по участникам конкурса;
передача персональных данных участника конкурса третьим лицам в целях реализации программ вовлечения молодежи в научную и инновационную деятельность;
2) в ходе реализации сбора персональных данных могут быть использованы следующие
методы:
анализ документальной, видео- и аудиоинформации, предоставляемой участником конкурса;
собеседование с участником конкурса;
3) обработка персональных данных участника конкурса может осуществляться
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с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
6. Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок
его отзыва.
Участник конкурса дает согласие на обработку персональных данных на период
1 (один) год с момента подачи документов и сведений, предусмотренных пунктом
4 настоящего согласия.
Участник конкурса может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
предоставления оператору письменного заявления на отзыв данного согласия.
«

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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

Вниманию юридических лиц при организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами
Согласно статье 23 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №
458-ФЗ договоры на вывоз твердых коммунальных отходов действуют до
заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
С 1 января 2019 года в Свердловской области действует новый порядок
регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. При данном порядке услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывает исключительно региональный оператор.
Договор с региональным оператором является публичным. В соответствии с
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№ 1156, установлено два способа заключения договора с региональным
оператором:
– путем направления заявки с предусмотренными правилами документами в
адрес регионального оператора и заключение договора в письменной форме;
– путем предложения от регионального оператора о заключении договора.
В последнем случае подписание договора не требуется, договор на оказание
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
считается заключенным после опубликования предложения регионального
оператора о заключении договора на официальном сайте.
Все региональные операторы разместили в декабре 2018 года предложения о заключении договора на оказание услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами на своих официальных сайтах и в «Областной газете». Следовательно, договор с потребителями, в том числе юридическими
лицами, уже считается заключенным на условиях типового договора.
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Таким образом, все предложения о заключении юридическими лицами договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с транспортировщиками отходов и полигонами напрямую, минуя институт регионального оператора, после 1 января 2019 года являются незаконными.
Согласно разъяснениям, данным Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации в декабре 2018 года, юридические лица
обязаны заключить договор с региональным оператором в отношении твердых коммунальных отходов, которые у них образуются.
********************************************************
источник: ЕАН от 30.01.2019г.

Мусорные заводы в окрестностях Екатеринбурга начнут строить в 2020
году
Мусоросортировочные
заводы
в окрестностях
Екатеринбурга
начнут
строить не ранее 2020
года, сообщил на прессконференции
министр
энергетики
и ЖКХ
Свердловской
области
Николай Смирнов.

Конкретные даты будут названы после того, как будут заключены концессионные соглашения на реализацию этих проектов.
«На прошлой и этой неделе прошли практически заключительные переговоры с потенциальными концессионерами. Сейчас начинаем работать
над земельными участками. Как только будут определены земельные участки, концессионер готов выйти с предложением по строительству завода, —
отметил он, уточнив, что сроки строительства с учетом проектирования —
не менее трех лет.
Кто выступает инвестором, Николай Смирнов не уточнил.
По его словам, для нужд так называемого Большого Екатеринбурга
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(с городами-спутниками) будут построены два мусоросортировочных завода
мощностью 450 тыс. тонн в год и полигон, куда будут отправлять «хвосты» — отходы, не подлежащие вторичной переработке.
********************************************************

ТСП информирует

27 декабря 2018 года на
стадионе с. Таборы состоялось открытие Ледового городка
Всех собравшихся с этим
событием поздравил глава Таборинского сельского поселения Алексей Андреевич Казаринов, а также он вручил победителям конкурса за участие
в конкурсе за лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и строений и за участие в
конкурсе на лучшую снежную
(ледовую) фигуру денежные
вознаграждения и грамоты. А
также слова благодарности
были выражены создателям
ледового городка, это: Камневу Андрею, Зайцеву Александру и Близнецову Александру.
Гостей мероприятия порадовали конкурсы, игры. Дед Мороз и Снегурочка зажгли гирлянды на ёлке. Веселья и радости
добавили всем аниматоры в ярких народных костюмах из Дома
культуры. Во время
праздника все участники, взявшись за руки, водили хоровод,
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после чего фотографирова

лись на память с главными персонажами
Нового года.
Теперь каждый желающий сможет прийти
на стадион, покататься на коньках и с горки
- словом, в полной мере насладиться зимними развлечениями.
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********************************************************

УСП информирует

Управление социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому районам информирует, что Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 №
953-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации закона Свердловской области от 29.10.2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» установлен Порядок предоставления частичной компенсации затрат
на приобретение и установку оборудования для приема сигнала цифрового наземного
телевещания и оборудования для приема сигнала спутникового телевещания малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам (далее – частичная
компенсация), перечень пользовательского оборудования, перечни населенных пунктов, находящихся в зоне приема сигнала и вне зоны приема сигнала цифрового наземного телевизионного вещания, и установлен максимальный предельный размер частичной компенсации.
Частичная компенсация предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на территории Свердловской области в населенном пункте, включенном в перечень населенных пунктов, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области;
2) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
не имеют места жительства на территории другого субъекта Российской Федерации,
подтвержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;
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3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по
независящим от них причинам, перечень которых установлен Правительством Свердловской области, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
4) ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко проживающему гражданину не предоставлялась частичная компенсация затрат
на приобретение и установку пользовательского оборудования.
Частичная компенсация предоставляется на оборудование, принимающее наземный сигнал телевещания, гражданам, проживающим в населенных пунктах, включенных в утвержденный Правительством Свердловской области перечень населенных
пунктов, расположенных в зоне приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, а на оборудование для приема сигнала спутникового телевещания
- в перечень населенных пунктов, расположенных вне зоны приема сигнала цифрового
эфирного наземного телевизионного вещания.
Размер частичной компенсации будет составлять 90 процентов затрат на приобретение и установку оборудования, но не более 2 700 рублей для оборудования принимающего сигнал наземного телевещания и не более 6 000 рублей для оборудования
принимающего сигнал спутникового телевещания.
Для получения частичной компенсации необходимо предоставить заявление в
Управление социальной политики по месту жительства с приложением следующих документов:
справку о месте жительства (пребывания) гражданина и составе его семьи;
документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи за три месяца, не считая месяц обращения;
- согласие совершеннолетних членов семьи на предоставление заявителю частичной компенсации и на обработку персональных данных;
- документы, подтверждающие расходы на приобретение и установку оборудования для приема сигнала цифрового эфирного телевизионного вещания.
Если заявителю на день подачи заявления назначено и выплачивается социальное
пособие малоимущим, в соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007
№ 126-ОЗ, предоставление документов о составе семьи и доходах не требуется.
Компенсации подлежит следующий перечень пользовательского оборудования:
для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевещания
1) цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2 или иное оборудование с
указанием на поддержку стандарта DVB-T2:
абонентский мультисервисный цифровой приемник-декодер стандарта DVB-T2;
приставка DVB-T2;
адаптер с тюнером DVB-T2 ;
ресивер DVB-T2;
цифровая телевизионная приставка с поддержкой стандарта DVB-T2;
адаптер телевизионный стандарта DVB-T2;
декодер телевизионный стандарта DVB-T2;
телевизионный приемник-декодер стандарта DVB-T2.
2) приемная всеволновая (телевизионная) антенна или приемная (телевизионная)
антенна дециметрового (ДМВ) диапазона.
для приема сигнала спутникового телевещания:
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1) комплект оборудования спутникового телевидения стандарта DVB-S или DVBS2.
Информацию о компенсации можно получить по телефону (34347) 2-15-08. Заявление и документы можно подать в Управлении социальной политики по адресу:
с.Таборы, ул. Октябрьская, д. 22 б, в приемные дни: понедельник, среда – с 9-00 до 1700 ; обед с 13-00 до 14-00.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

Памятка для желающих окунуться в купель
в праздник Крещения Господня
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день
Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается обряд Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.
Освященная Крещенская вода – величайшая святыня. Ее хранят в течение
всего года, употребляя в небольшом количестве утром натощак, предварительно прочитав специальную молитву. Считается, что, окунувшись в нее,
люди освобождаются от грехов. Многие отважатся в этот день искупаться в
иордани — вырубленной в форме креста проруби. Традиционно в этот день
тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться.
Чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, просьба
соблюдать следующие правила: во время купаний:
• совершать крещенское погружение необходимо в специально оборудованных местах, рядом с которыми есть дежурный врач.
• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку,
пробежку.
• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые
также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут Вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой.
Идите медленно и внимательно.
• никогда не ныряйте в прорубь вперед головой.
• при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам
глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание.
• не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаВестник Таборинского сельского поселения № 1 от 01.02.2019 года
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ждения организма.
• если с вами
ребенок, следите за ним
во время его
погружения в
прорубь. Испугавшийся
ребенок может легко забыть, что он
умеет
плавать.
• при выходе
держитесь
непосредственно
за
поручни.
• после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем
и наденьте сухую одежду;
• для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо
выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.
• не употреблять спиртных напитков перед погружением в прорубь.
Кроме того, рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек; запрещается купание группой, в которой одновременно — более 3 человек.

Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с гипертонией, ревматизмом, атеросклерозом, туберкулезом. Купаться на
Крещение недопустимо и при других острых и хронических заболеваниях в стадии обострения.
Соблюдение данных рекомендаций позволит не навредить Вашему
здоровью.
****************************************

Фраза недели
 В Москве сильный снегопад.
— Блин! Третий раз за день машину
откапываю. И опять не моя!!!
 Жизнь не стоит на месте! Она переминается с ноги на ногу.

 Объявление:
«На ТВ требуется симпатичная врушка
для сообщений прогнозов погоды».
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