Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 19 от 08.05.2019г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 г. № 77
с. Таборы
Об организации и проведении межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» на территории
Таборинского сельского поселения в 2019 году
В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным Законом от
24.06.1999 года №120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", а также в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков, создания условий для укрепления их
здоровья, безопасности и творческого развития в
летний период 2019 года на территории Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план мероприятий по организации и проведению профилактической межведомственной комплексной операции «Подросток» в Таборинском сельском поселении в период с 13 мая 2019 года по 01 октября 2019 года
(приложение 1);
2.
Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского

сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение №1 к Постановлению
Администрации Таборинского
сельского поселения
от 15.04.2019 г. № 77

План мероприятий по организации и проведению профилактической межведомственной комплексной операции «Подросток» в Таборинском сельском поселении
в период с 13 мая 2019 года по 01 октября 2019 года
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
исполисполнитель
нения
1 Проведение совещания с МКУК «Дом культуры
Май
Администрация
Таборинского сельского поселения» и МКУК 2019 г. ТСП
«Центральная библиотека Таборинского сельского
поселения» по вопросу организации отдыха и занятости несовершеннолетних
2 Вовлечение и трудоустройство, в первую очередь, Июнь – Администрация
несовершеннолетних многодетных семей, а также
август ТСП
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4

5

подростков, состоящих на учете в ТКДН, в летний
период
В летний период продолжить работу по вовлечению детей к участию в кружках и других мероприятиях

Июнь –
август
2019 г.

Администрация
ТСП, Дом культуры, Центральная
библиотека
Весь пе- Администрация
риод
ТСП

Организация и проведение совместных рейдовых
мероприятий:
- по социально – опасным и неблагополучным семьям, имеющих несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ТКДН;
- по выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков, пива;
- по дискотекам и местам массового скопления молодежи
Подготовка и проведение праздника «День моло- 29 июня
дежи»
2019 г.

6

Подготовка и проведение праздника «День села»

7

Проведение спортивных мероприятий для молодёжи:
День Молодежи:
- футбол
- шашки
- шахматы
- нарды
День Села:
- волейбол
- шашки
- гонки на велосипедах
- дартс
- езда на роликах
День здоровья:
- флешмоб
- эстафета
«Кросс наций» - всероссийская акция
Проведение фестивалей, праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей и
подростков

8

2019 г.
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Администрация
ТСП, Дом культуры, Центральная
библиотека
03 авгу- Администрация
ста 2019 ТСП, Дом культуг.
ры, Центральная
библиотека
Май – Администрация
октябрь ТСП, Дом культу2019 г. ры, Центральная
библиотека

Июнь август
2019 г.

Дом культуры,
Центральная библиотека

2

Проведение культурно – массовых и развлекатель- Май – Дом культуры,
ных мероприятий для несовершеннолетних в лет- сентябрь Центральная бибний период
2019 г. лиотека
10 Показ кинофильмов и мультфильмов отечествен- Май – Дом культуры,
ного и зарубежного производства
сентябрь Центральная биб2019 г. лиотека
11 Работа детских подростковых клубов по интересам постоян- Дом культуры,
но
Центральная библиотека
12 Помощь детям из малообеспеченных семей в под- постоян- Дом культуры,
готовке к школе «Собери портфель школьнику»
но
Центральная биб(сбор вещей и школьных принадлежностей)
лиотека, Администрация Таборинского сельского
поселения
13 Размещение в СМИ «Вестник Таборинского сель- постоян- Администрация
ского поселения», а также на официальном сайте
но
ТСП
Таборинского сельского поселения информационного материала по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике алкоголизма, наркомании,
токсикомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, туберкулеза и др.
9

****************************************
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Таборинского сельского поселения и ее должот 26.04.2019 г. № 84
ностных лиц (прилагается);
с. Таборы
1.2. Состав рабочей группы по рассмотрению
О порядке рассмотрения вопросов правопривопросов
правоприменительной практики по ременительной практики по результатам встузультатам
вступивших в законную силу решений
пивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительны- судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов,
ми ненормативных правовых актов, незаконнезаконными решений и действий (бездействия)
ными решений и действий (бездействия) ададминистрации Таборинского сельского поселеминистрации Таборинского сельского поселения и ее должностных лиц (прилагается).
ния и ее должностных лиц
2. Ознакомить членов рабочей группы по расвопросов
правоприменительной
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Феде- смотрению
практики
по
результатам
вступивших
в законную
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
силу
решений
судов,
арбитражных
судов
о при«О противодействии коррупции», руководствуясь ст. «29 »Устава Таборинского сельского по- знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
селения
(бездействия) администрации Таборинского
сельского поселения и ее должностных лиц с
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
настоящим Постановлением под роспись.
1. Утвердить:
3. Настоящее Постановление опубликовать в
1.1. Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступив- печатном средстве массовой информации «Вестших в законную силу решений судов, арбитраж- ник Таборинского сельского поселения» и разменых судов о признании недействительными не- стить на официальном сайте Таборинского сельАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ского поселения: www.admtsp.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 26.04.2019 г. № 84

Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации Таборинского сельского поселения и ее должностных лиц
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) администрации Таборинского
сельского поселения и ее должностных лиц (далее соответственно - Порядок, вопросы правоприменительной практики) в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений.
2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
анализ вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов (далее - судебных решений) о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации Таборинского сельского поселения (далее - Администрация) и ее должностных лиц;
выявление причин, послуживших основаниями
признания недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц;
последующая разработка и реализация системы
мер, направленных на устранение и предупреждение указанных причин;
контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
3. Сотрудник уполномоченного структурного
подразделения по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Администрации (далее -

сотрудник отдела), ответственный за рассмотрение вопросов правоприменительной практики,
ведет учет судебных решений о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц.
4. Информация о вынесенных судебных решениях о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) Администрации и ее
должностных лиц с приложениями копий судебных решений направляется структурными подразделениями Администрации в уполномоченное
структурное подразделение по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Администрации (далее - структурное подразделение по
профилактике коррупционных и иных правонарушений) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Руководители структурных подразделений одновременно с информацией о вынесенных судебных решениях о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц с приложениями копий судебных решений направляют в структурное подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений служебную записку, содержащую их позицию относительно:
причин принятия ненормативных правовых актов, решений и совершения действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц,
признанных судом недействительными (незаконными);
причин, послуживших основаниями признания
недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц.
5. Сведения, предоставленные в структурное
подразделение по профилактике коррупционных
и иных правонарушений согласно пункту 4
настоящего Порядка, обобщаются и представляются в виде таблицы председателю рабочей
группы по вопросам правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) (далее - рабочая группа) в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
6. Председатель рабочей группы на основании
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материалов, полученных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, по каждому случаю
признания недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц назначает дату и место проведения
заседания рабочей группы, рассматривает необходимость привлечения к деятельности рабочей
группы работников структурных подразделений
Администрации и иных лиц.
7. Секретарь рабочей группы оповещает всех
членов рабочей группы и иных работников
структурных подразделений (при необходимости) о дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы.
8. Рассмотрение вопроса правоприменительной
практики может быть отложено при необходимости получения дополнительных материалов.
9. В ходе рассмотрения вопроса правоприменительной практики по каждому случаю признания
недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц
определяются:
причины принятия ненормативных правовых
актов, решений и совершения действий (бездействия) Администрации и ее должностными лицами, признанных судом недействительными
(незаконными);
причины, послужившие основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) Администрации и ее должностных
лиц.
10. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики рабочая группа принимает решение, в котором:
устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) признаки коррупционных фактов;
даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях устранения и предупреждения
причин выявленных нарушений или устанавливается отсутствие необходимости разработки и
принятия таких мер.
11. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
дата заседания, состав рабочей группы и иных
приглашенных лиц;
судебный акт, явившийся основанием для рассмотрения вопросов правоприменительной практики;

фамилия, имя, отчество выступавших на заседании и краткое описание изложенных выступлений;
результаты голосования;
решение.
12. В случае установления рабочей группой
признаков коррупционных фактов, послуживших
основанием для принятия решения о признании
недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц,
Председателем рабочей группы выносится соответствующее представление на рассмотрение
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов Администрации в целях осуществления в Администрации мер по предупреждению
коррупции.
13. Протоколы заседаний рабочей группы Администрации хранятся в структурном подразделении по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Приложение
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 26.04.2019 г. № 84

Состав рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации Таборинского сельского поселения и ее должностных лиц
Председатель рабочей группы
– глава Таборинского сельского поселения Казаринов Алексей Андреевич
Заместитель председателя рабочей группы
– заместитель главы администрации Таборинского сельского поселения Белоусова Наталья
Сергеевна.
Секретарь рабочей группы
– специалист 1 категории администрации Таборинского сельского поселения Быкова Татьяна
Александровна.
Члены рабочей группы:
главный специалист администрации Таборинского сельского поселения Карманович Елена
Викторовна.
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Свердловской области С.В. Швиндтом от
05.03.2019 № 01-01-39/6, руководствуясь УстаПОСТАНОВЛЕНИЕ
вом Таборинского сельского поселения, админиот 30.04.2019г. № 89
страция Таборинского сельского поселения
с.Таборы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Об утверждении комплекса мер («дорожной
1. Утвердить План мероприятий («дорожная
карты») по развитию жилищнокарта») Таборинского сельского поселения
коммунального хозяйства Таборинского сельСвердловской области по внедрению целевой
ского поселения (в редакции Постановления
модели «Подключение (технологическое присоот 02.03.2015г. № 44/1)
единение) к системам теплоснабжения, подклюВо исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня чение (технологическое присоединение) к ценпоручений Президента Российской Федерации трализованным системам водоснабжения и водопо итогам совместного заседания президиума отведения», на 2019–2021 годы (прилагается).
Государственного совета Российской Федерации
2. Опубликовать настоящее Постановление в
и консультативной комиссии Государственного печатном средстве массовой информации «Вестсовета Российской Федерации от 12 ноября 2016 ник Таборинского сельского поселения» и обнагода, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в соответствии родовать путем размещения его полного текста
с Градостроительным кодексом Российской Фе- на официальном сайте Таборинского сельского
дерации, распоряжением Правительства Россий- поселения: www.admtsp.ru.
ской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целе3. Контроль за исполнением настоящего Поставых моделях упрощения процедур ведения биз- новления оставляю за собой.
неса и повышения инвестиционной привлека4. Настоящее Постановление вступает в силу с
тельности субъектов Российской Федерации», в момента подписания.
соответствии с Планом мероприятий по внедрению целевой модели «Подключение (технологи- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
ческое присоединение) к системам теплоснабжеПриложение к постановлению
ния, подключение (технологическое присоедиадминистрации
Таборинского сельского
нение) к централизованным системам водоснабпоселения от 30.04.2019г. № 89
жения и водоотведения» на 2019–2021 годы,
утвержденного
Заместителем
Губернатора
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

План мероприятий («дорожная карта») Таборинского сельского поселения Свердловской
области по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к
системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», на 2019–2021 годы
Описание ситуации
Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к системам
теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (далее – целевая модель) разработана во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной
комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12 ноября
2016 года, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации».
Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, подключения (технологического
присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (далее – подключение (технологическое присоединение).
Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими
параметрами:
– объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии

технической возможности подключения (технологического присоединения);
– объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 250
куб. м/сутки и наружным диаметром сетей инженерно-технического обеспечения, не превышающим 250 мм, при наличии технической возможности
подключения (технологического присоединения).
Целевая модель рекомендована к реализации гарантирующим организациям в
сфере водоснабжения и водоотведения и единым теплоснабжающим организациям, которые осуществляют не менее 10 процентов общего объема заявок
на подключение, а в случае отсутствия таких единых теплоснабжающих организаций – единой теплоснабжающей организации, владеющей источником
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в поселении, городском округе,
на территории поселений с населением свыше 100 тыс. человек. По состоянию на 31 декабря 2018 года на территории Таборинского сельского поселения, определена единыя теплоснабжающая организация и гарантирующая организация – МУП Таборинского сельского поселения «Теплосеть».
С августа 2018 года действуют новые Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому
присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 (далее – Правила).
С учетом указанных Правил разработан проект унифицированного регламента подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, который утвержден МУП Таборинского сельского поселения
«Теплосеть» и размещен на официальном сайте Таборинского сельского поселения.
В Таборинском сельском поселении утверждены и размещены на официальных сайтах администраций муниципальных образований административные
регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
(ордера) на проведение земляных работ. Средний срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных
работ составляет 7 рабочих дней.
На территории Таборинского сельского поселения созданы контрольные комиссии по подключению с включением в состав представителей ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, и возможным
участием заявителя для урегулирования вопросов, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения.
С 10 августа 2018 года в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 10.08.2018 № 509-пп введена в эксплуатацию информационная система «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам
теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области» с возможностью создания личного кабинета сетевыми, сбытовыми, инфраструктурными
организациями – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
профильных исполнительных органов государственной власти и органов
Вестник Таборинского сельского поселения № 19 от 08.05.2019 года
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местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области (далее – ОМС) (http://seti.midural.ru/). Информационная система предназначена для повышения эффективности управления процессом технологического присоединения к сетям, расположенным на территории Свердловской области, и осуществлению контроля за сроками его выполнения. Администрация Таборинского сельского поселения осуществила подключение к
данной информационной системе.

Перечень целевых показателей внедрения целевой модели «Подключение
(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения», на 2019–2021 годы
Но
ме
р
ст
ро
ки

Фактор (этап)
реализации

Необходимые
меры для повышения эффективности прохождения этапов

Показатели, характеризующие степень достижения
результата

ТекуЦелевое значеОтветкуние
ственный
щее
31.1 31. 31.1 за реализа
знацию «до2.
12.
2.
чение 2019 20 2021
рожной
покакарты»
20
зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. 1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к
системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения
2. 1.1. Информа- реализация комналичие
да
да
да
да Глава Тационное обес- плекса мероприя- на официальном сайборинского
печение процес- тий, направленте в информационносельского
са подключения ных
телекоммуникаципоселения
(технологичена сокращение
онной сети «Интер(Казаринов
ского присовремени заявите- нет» -www.admtsp.ru,
А.А.);
единения),
лей на получение (далее – официальДиректор
на этапе
необходимой ин- ный сайт)
МУП Табодо заключения формации
ОМС официальных
ринского
договора
по подключению сайтах РСО
сельского
о подключении (технологическо- в разделе «Подклюпоселения
(технологичему присоединечение (технологиче«Теплоском присоеди- нию)
ское присоединение)
сеть»
нении)
создание элекк системам тепло-,
(Кельбихак системам теп- тронного сервиса, водоснабжения» иннов А.Г.)
лоснабжения,
позволяющего
формации
подключении
сократить время, о ресурсоснабжающ
(технологичезатраченное заих организациях (даском присоеди- явителем,
лее – РСО), содернении)
на получение ин- жащей следующие
к централизован формации
сведения:
ным системам о стоимости под- – ссылки на сайты
холодного воключения (техно- РСО, где размещена
доснабжения
логического при- информация о док системам теп- соединения)
ступной мощности
ло-, водоснабна источнике тепло-,
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жения (далее –
договор
о подключении)

водоснабжения;
– место нахождения,
– справочные телефоны,
– адреса электронной почты,
– этапы процедуры
подключения (технологического присоединения),
– сроки, стоимость,
– исчерпывающий
перечень документов, подлежащих
к представлению
для подготовки договора
о подключении
с примером
их заполнения,
– информацию
о возможности подключения нагрузки
заявителя в выбранной точке подключения,
– информацию
о доступной мощности и иное, да/нет
наличие у РСО реги- нет
страции
данв информационной
ных
системе «Региональный портал
по технологическому
присоединению
к электрическим сетям, сетям газораспределения, к сетям
теплоснабжения, к
централизованным
системам водоснабжения
и водоотведения,
расположенным
на территории
Свердловской области», да/нет
наличие у РСО донет
ступа к системе
данмежведомственного
ных
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3. 1.2. Автоматизация процесса
подключения
(технологического присоединения)

сокращение срока
подготовки технических условий
подключения
(технологического
присоединения)
по запросам органов власти для
дальнейшего
включения информации о таких
технических условиях
в градостроительн
ый план земельного участка (далее –
ГПЗУ)
4. 1.3. Обеспече- повышение качение взаимодей- ства представляествия уполномых сведений
моченных орга- о технических
нов и РСО при условиях подклюподготовке
чения (технологиГПЗУ
ческого присоединения), содержащихся в ГПЗУ

электронного взаимодействия, да/нет
наличие калькулятора на официальном
сайте РСО, позволяющего рассчитать
ориентировочную
плату за подключение (технологическое присоединение), исходя из требуемой нагрузки
и/или протяженности сетей, требуемых
для подключения
(технологического
присоединения),
да/нет
срок представления
сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения)
для подготовки
ГПЗУ
в уполномоченный
орган, рабочих дней

доля ответов РСО,
содержащих исчерпывающие сведения
о технических условиях подключения
(технологического
присоединения), содержащихся в ГПЗУ,
процентов
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да

да

да

нет
данных

7

5

5

нет
данных

100

100

Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)

100 Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)
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обеспечение органами власти возможности доступа
в режиме просмотра для РСО
в сфере тепло-,
водоснабжения
и водоотведения
к государственной
информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности
(далее – ГИСОГД)
5. 1.4. Регламен- подготовка
тация процедур и размещение
подключения
на официальных
(технологичесайтах РСО
ского присоутвержденных
единения)
регламентов подключения (технологического присоединения),
включающих сроки, состав
и последовательность действий
при осуществлени
и подключения
(технологического
присоединения),
сведений о размере платы за услуги
по подключению
(технологическому присоединению), информацию о месте
нахождения
и графике работы,
справочных телефонах, адресе
официального
сайта РСО и блоксхему, отражающую графическое
изображение последовательности
действий, осуществляемых
при подключении

наличие доступа
в режиме просмотра
для РСО в сфере
тепло-, водоснабжения
и водоотведения
к ГИСОГД, да/нет

наличие на официальных сайтах РСО,
осуществляющих
подключение (технологическое присоединение), утвержденных регламентов подключения
(технологического
присоединения), отвечающих требованиям соответствующего стандарта раскрытия информации,
утвержденного Правительством Российской Федерации, в
том числе:
к централизованной
системе холодного
водоснабжения,
да/нет
к системе теплоснабжения, да/нет
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данных

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)
Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)
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6. 1.5. Обеспечение раскрытия
информации

(технологическом
присоединении)
обеспечение размещения
на официальных
сайтах РСО информации
о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения
(технологического
присоединения),
а также
о регистрации
и ходе реализации
заявок
на подключение
(технологическом
присоединении)

проведение ежеквартальной актуализации на официальных
сайтах РСО следующей информации:
о количестве поданных заявок на подключение (технологическом присоединении), да/нет
о количестве исполненных заявок
на подключение
(технологическом
присоединении),
да/нет
о количестве заявок
на подключение

нет
данных

да

да

да

нет
данных

да

да

да

нет
данных

да

да

да

да

да

да

да

(технологическом
присоединении),
по которым принято
решение об отказе
в подключении (технологическом присоединении)
(с указанием причин), да/нет
о резерве мощности
нет
да
на источнике тепло-, данводоснабжения,
ных
да/нет
7.
2. Заключение договора о подключении
8. Удобство пода- реализация комобеспечение возда
да
чи заявки на
плекса мероприя- можности подачи
заключение до- тий, направлензаявки на заключеговора
ных
ние договоров
о подключении на сокращение
о подключении:
времени заявите- – в электронной
лей (юридических форме, в том числе
и физических лиц) с использованием
на получение не- электронной подпиобходимой инси (при наличии техформации
нической возможнопо подключению сти);
(технологическо- – почтовым отправму присоединелением;
нию)
– курьером
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Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)

Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)
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9. 2.1. Уровень
обеспечения
предоставления
услуг в электронном виде

обеспечение
предоставления
услуг
по заключению
договоров
о подключении,
включая получение условий подключения (технологического присоединения),
в электронном
виде
повышение информированности
заявителя
о статусе
исполнения заявки
на подключение
(технологическое
присоединение)

доля заявок
на подключение
(технологическое
присоединение), поданных в электронном виде, в общем
количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение), процентов

наличие онлайнсервиса с доступной
и актуальной информацией о
статусе исполнения
заявки
на подключение
(технологическое
присоединение),
да/нет
10. 2.2. Подготовка сокращение сро- срок подготовки
договоров
ков рассмотрения и направления зао подключении заявки на подклю- явителю договоров
чение (технологи- о подключении, в
ческое присоеди- том числе:
нение)
к централизованной
и подготовки до- системе холодного
говоров
водоснабжения
о подключении
и водоотведения
(за исключением
случаев, когда расчет стоимости ведется
по индивидуальному
проекту), рабочих
дней
к централизованной
системе холодного
водоснабжения для
субъектов малого
предпринимательства, рабочих дней
к системе теплоснабжения,
(за исключением
случаев, когда расчет стоимости ведется
по индивидуальному
Вестник Таборинского сельского поселения № 19 от 08.05.2019 года

6

10

40

60

нет

да

да

да

нет
данных

14

14

14

нет
данных

14

10

10

нет
данных

20

20

20

Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)

Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)
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проекту), рабочих
дней
11. 2.3. Информа- обеспечение попроведение техничеционное обес- вышения откры- ской комиссии
печение этапа
тости информации по определению
заключения довозможности подговоров о подключения (технолоключении
гического присоединения) при участии
заявителя
с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет

12.

13.
14.

15.

Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)
Заключение
оптимизация сро- срок оказания услуг,
не
не
не
не Глава Тадоговоров
ков предоставле- календарных дней
более бо- бо- бо- боринского
о подключении, ния услуг
30
лее лее лее сельского
включая полу- по заключению
30
30
30 поселения
чение техниче- договоров
(Казаринов
ских условий
о подключении,
А.А.);
включая получеДиректор
ние технических
МУП Табоусловий
ринского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)
3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
3.1. Упрощение внесение
наличие законоданет
да
да
да Глава Таполучения раз- в законодательств тельного акта субъборинского
решения
о субъекта Росекта Российской Фесельского
на строительств сийской Федера- дерации, устанавлипоселения
о, разрешения
ции изменений,
вающего перечень
(Казаринов
на ввод
предусматриваю- случаев, при котоА.А.);
в эксплуатацию щих упрощение
рых не требуется
Директор
сетей тепло-,
получения разре- получение разрешеМУП Табоводоснабжения шения
ния на строительринского
и водоотведения на строительство, ство, разрешения на
сельского
разрешения на
ввод в эксплуатацию
поселения
ввод в эксплуата- сетей тепло-, водо«Теплоцию сетей тепло-, снабжения
сеть»
водоснабжения
и водоотведения,
(Кельбихаи водоотведения да/нет
нов А.Г.)
3.2. Упрощение регламентация
наличие админинет
да
да
да Глава Тапорядка оформ- оформления прав стративного регладанборинского
ления прав
на земельные
мента предост
ных
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да

да

да

да

14

на земельные
участки для
размещения
линейных объектов

16. 3.3. Оптимизация процедур

участки для размещения линейных объектов

авления государственной (муниципальной) услуги по
установлению публичного сервитута,
да/нет

регламентация
проведения процедур, связанных
с особенностями
осуществления
градостроительной деятельности
в муниципальных
образованиях, сокращение срока
их проведения

наличие административного регламента представления
муниципальной
услуги по выдаче
разрешения
на осуществление
земляных работ
(«ордера на земляные работы») (далее
– «ордер
на земляные работы») с сокращенным
сроком предоставления «ордера на земляные работы»,
да/нет
срок предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
«ордера на земляные
работы», рабочих
дней
наличие административного регламента предоставления муниципальной
услуги по представлению заключения
о соответствии проектной документации плану наземных
и подземных коммуникаций, да/нет
срок предоставления
муниципальной
услуги по
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да

да

да

да

7

7

7

7

нет
данных

да

да

да

нет
данных

14

10

10

сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)
Глава Таборинского
сельского
поселения
(Казаринов
А.А.);
Директор
МУП Таборинского
сельского
поселения
«Теплосеть»
(Кельбиханов А.Г.)

15

17.

представлению заключения
о соответствии проектной документации плану наземных
и подземных коммуникаций, рабочих
дней
оптимизация про- наличие возможнонет
цесса выдачи акта сти направления задано готовности
явителю акта о гоных
внутриплощадоч- товности внутриных и внутридо- площадочных
мовых сетей
и внутридомовых
и оборудования
сетей
подключаемого
и оборудования подобъекта капиталь- ключаемого объекта
ного строителькапитального строиства к подаче теп- тельства к подаче
ловой энергии и
ресурса тепловой
теплоносителя
энергии (теплоносителя, воды), подписанного электронной
подписью, да/нет
оптимизация про- наличие возможнонет
цесса выдачи акта сти направления задано подключении
явителю акта о подных
(технологическом ключении (технолоприсоединении)
гическом присоедиобъекта, акта раз- нении) объекта, акта
граничения балан- разграничения басовой принадлеж- лансовой принадности
лежности
и эксплуатационн и эксплуатационной
ой ответственно- ответственности,
сти
подписанного электронной подписью,
да/нет
срок выдачи заявинет
телю акта об осуданществлении подклю- ных
чения (технологического присоединения)
к централизованной
системе горячего
водоснабжения
и к системе теплоснабжения, рабочих
дней
4. Обеспечивающие факторы

Вестник Таборинского сельского поселения № 19 от 08.05.2019 года

да

да

да

да

да

да

10

10

7

16

18. 4.1. Утверждение (актуализация) схем тепло-, водоснабжения
и водоотведения

19. Утверждение
(актуализация)
инвестиционных программ,
регулируемых
организациями
в сфере тепло-,
водоснабжения
и водоотведения

20. Проведение мониторинга региональных респондентов,
подключение
(технологическое присоединение) которых
произведено
к системам тепло-, водоснабже-

реализация мероприятий
по утверждению
(актуализации)
в муниципальных
образованиях схем
теплоснабжения
реализация мероприятий
по утверждению
(актуализации)
в муниципальных
образованиях схем
водоснабжения
и водоотведения
выполнение мероприятий
по утверждению
(актуализации)
инвестиционных
программ, реализуемых РСО
в Таборинском
сельском поселении в рамках регулируемых видов
деятельности
в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том
числе в части подключения (технологического присоединения)
эффективность
процедур
по подключению
(технологическому присоединению)

наличие утвержденных (актуализированных) схем теплоснабжения, да/нет

да

да

да

да

наличие утвержденных (актуализированных) схем водоснабжения
и водоотведения,
да/нет

да

да

да

да

наличие утвержденных инвестиционных программ РСО,
да/нет

да

да

да

да

формирование базы
региональных респондентов
по специализирован
ным показателям А7
и А8, да/нет

да

да

да

да

ния
и водоотведения,
договоров
о подключении, в
том числе анализ
заявлений
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****************************************
фонда село Таборы Таборинского сельского поселения на 30.04.2019 года (Приложение 1).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.2. Общий список малоимущих граждан, соОт 30.04.2019г №
90
стоящих на учете в качестве нуждающихся в
с. Таборы
предоставлении по договорам социального найма
О перерегистрации граждан состоящих на
жилых помещениях муниципального жилищного
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договору соци- фонда деревня Мочалка Таборинского сельского
ального найма из муниципального жилищного поселения на 30.04.2019 года (Приложение 2).
1.3. Общий список малоимущих граждан, софонда Таборинского сельского поселения по состоящих
на учете в качестве нуждающихся в
стоянию на 30.04.2019 года
Руководствуясь Жилищным Кодексом Россий- предоставлении по договорам социального найма
ской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ (с жилых помещениях муниципального жилищного
изменениями и дополнениями), Уставом Табо- фонда деревня Фирули Таборинского сельского
ринского сельского поселения, принятым реше- поселения на 30.04.2019 года (Приложение 3).
1.4. Внеочередной список граждан, состоящих
нием Думы Таборинского сельского поселения от
на
учете в качестве нуждающихся в предоставле23.12.2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями), пунктом 35 Постановления Главы Табо- нии по договорам социального найма жилых поринского сельского поселения от 31.05.2013года мещениях муниципального жилищного фонда на
№ 135 «Об утверждении административного ре- территории Таборинского сельского поселения
гламента предоставления муниципальной услуги на 30.04.2019 года (Приложение 4).
2. Опубликовать настоящее Постановление в
по приему заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в печатном средстве массовой информации «Вестжилых помещениях по договорам социального ник Таборинского сельского поселения» и обнанайма на территории Таборинского сельского родовать путем размещения его полного текста
поселения», Администрация Таборинского сель- на стенде и официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.
ского поселения
3. Контроль исполнения настоящего постановПОСТАНОВЛЯЕТ:
ления оставляю за собой.
1.
Утвердить:
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Общий список малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
предоставлении по договорам социального найма
жилых помещениях муниципального жилищного

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1 к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 30.04.2019 г № 90

Общий список малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного
фонда село Таборы Таборинского сельского поселения на 30.04.2019 года
Порядковый номер
НоФамилия
Имя
Отчество
Основание построки в книге учета
мер
становки на учет
граждан в качестве
нуждающихся в
оче
жилых помещениях,
рев которой сделана
запись, касающегося
ди
гражданина, принятого на учет

1
2

Карелин
Карелина
Карелин
Карелина
Карелина
Карелина
Чемезова
Яшко
Яшко

Олег
Оксана
Никита
Вероника
Надежда
Анастасия
Полина
Юлия
Дарья

Иванович
Николаевна
Олегович
Олеговна
Олеговна
Олеговна
Николаевна
Владимировна
Анатольевна

Вестник Таборинского сельского поселения № 19 от 08.05.2019 года

ст. 31 Жилищного кодекса
РСФСР

1
2

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
18

3
4

5

Мухина
Тукманов
Тукманова
Тукманова
Тукманов
Чечулин
Чечулина
Никифорова
Желомеева
Никифоров
Рябцев

Валерия
Владимир
Тамара
Екатерина
Иван
Александр
Наталья
Мария
Эмилия
Михаил
Александр

Константиновна
Газизович
Алексеевна
Владимировна
Владимирович
Валентинович
Владимировна
Витальевна
Александровна
Антонович
Николаевич

6

7
8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
3
4

5
6

Лалыко
Лалыко
Лалыко
Лалыко
Кириллова
Кириллов
Каримова
Каримов
Каримова
Каримова
Каримов
Шумакова
Гасанова
Шумаков
Шумаков
Рудина

Татьяна
Александр
Данил
Илья
Ольга
Антон
Ирина
Фарух
Динора
София
Дамир
Ольга
Рагиба
Сергей
Егор
Людмила

Владимировна
Алексеевич
Александрович
Александрович
Васильевна
Андреевич
Владимировна
Хамлетчонович
Фарухчановна
Фарухчановна
Фарухович
Николаевна
Шарафат гызы
Андреевич
Андреевич
Ивановна

Овцин
Овцин
Овцина
Глушкова
Глушкова
Глушков
Глушков
Глушкова
Иванов
Майсурадзе
Мазеин
Майсурадзе
Мазеина
Дорофеева
Дорофеев
Дорофеева
Дорофеева
Дорофеева
Дорофеева
Гаврилова
Гаврилов

Евгений
Арсений
Кристина
Елена
Анжелика
Мурад
Павел
Мария
Иван
Алевтина
Валерий
Наталья
Екатерина
Татьяна
Дмитрий
Дарья
Анатолий
Софья
Ксения
Наталья
Валерий

Сергеевич
Евгеньевич
Вячеславовна
Николаевна
Николаевна
Николаевич
Николаевич
Николаевна
Фапентович
Юрьевна
Владимирович
Владимировна
Владимировна
Викторовна
Владимирович
Дмитриевна
Дмитриевич
Дмитриевна
Дмитриевна
Петровна
Николаевич
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пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ

7
8

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ

9

10

11
12

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ

пп.1 п.1 ст. 51
ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ

13

14
15

пп.1п.1ст.51 ЖКРФ

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
16

17

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
19

18

19

20

21

22
23
24

25
26

27

28

Гаврилова
Гаврилов
Гаврилова
Полякова
Абраменко
Абраменко
Абраменко
Абраменко
Артамонова
Артамонов
Артамонов
Артамонов
Романов
Николаева
Николаева
Кудерко
Кудерко
Кудерко
Степуков
Степукова
Кудерко
Исмоилов
Исмоилов
Исмоилова
Пьянкова
Косинцева
Косинцев
Косинцева
Косинцева
Котович
Котович
Котович
Котович
Григалюнаскене
Васильева
Васильев
Васильева
Васильева
Васильева
Капустина
Капустин
Капустина
Капустина
Капустина
Капустин
Шадура

Арина
Даниил
Валерия
Анастасия
Вячеслав
Жанна
Андрей
Виктория
Ольга
Алексей
Владислав
Андрей
Дмитрий
Анастасия
Софья
Надежда
Иван
Роман
Прохор
Вера
Тимофей
Музафар
Ибрагим
Амина
Нина
Инга
Эмин
Самина
Жасмин
Светлана
Кирилл
Даниил
Юлия
Надежда
Марина
Сергей
Анастасия
Елизавета
Надежда
Наталья
Олег
Кристина
Виктория
Маргарита
Александр
Владислав

Валерьевна
Валерьевич
Валерьевна
Александровна
Владимирович
Витальевна
Вячеславович
Вячеславовна
Николаевна
Михайлович
Алексеевич
Алексеевич
Алексеевич
Валерьевна
Владиславовна
Семеновна
Андреевич
Павлович
Михайлович
Михайловна
Михайлович
Иброгимович
Музафарович
Музафаровна
Дмитриевна
Александровна
Александрович
Данияровна
Данияровна
Анатольевна
Сергеевич
Степанович
Степановна
Архиповна
Викторовна
Валентинович
Сергеевна
Сергеевна
Сергеевна
Руслановна
Евгеньевич
Олеговна
Олеговна
Олеговна
Олегович
Русланович

18

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
19

20

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ
пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ

21

22

пп.1 п.1 ст. 51
ЖК РФ

23

пп.1п.1ст.51 ЖКРФ

24

25
26

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ

пп.2 п.1 ст. 51
ЖК РФ

пп.1п.1ст.51 ЖКРФ

пп.2п.1 ст. 51
ЖК РФ
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пп.2п.1 ст. 51
ЖК РФ
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Приложение 2 к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения от 30.04.2019 г № 90

Общий список малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного
фонда деревня Мочалка Таборинского сельского поселения на 30.04.2019 года
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Номер
очереди

1

Фамилия

Имя

Отчество

Пожидаева

Светлана

Яковлевна

Пожидаев

Валерий

Васильевич

Порядковый номер строки в
книге учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в которой сделана
запись, касающегося гражданина, принятого на учет

Основание
постановки
на учет

1

ст. 31 Жилищного кодекса РСФСР

Приложение 3 к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 30.04.2019 г № 90

Общий список малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного
фонда деревня Фирули Таборинского сельского поселения на 30.04.2019 года
Порядковый номер строки в
Номер
Фамилия
Имя
Отчество
Основание постановкниге учета граждан в качестве
очереди
ки на учет
нуждающихся в жилых помещениях, в которой сделана запись,
касающегося гражданина, принятого на учет

Артамонов Максим

1

Михайлович

пп.1 п.1 ст. 51 ЖК РФ

1

Приложение 4 к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 30.04.2019 г № 90

Внеочередной список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда
на территории Таборинского сельского поселения на 30.04.2019 года
Порядковый номер
Номер очеФамилия
Имя
Отчество
Основание построки в книге учета
реди
становки на
граждан в качестве
нуждающихся в
учет
жилых помещениях,
в которой сделана
запись, касающегося
гражданина, принятого на учет

1
2

3

4
5

Желомеев
Дмитриев

Николай
Иван

Александрович
Александрович

Тюмин
Дмитриева
Дмитриев
Дмитриев
Румянцев
Румянцева
Румянцев
Румянцева
Бармин

Александр
Татьяна
Виктор
Василий
Александр
Инна
Александр
Наталья
Александр

Яковлевич
Леонидовна
Васильевич
Викторович
Иванович
Владимировна
Александрович
Александровна
Васильевич

1
2

пп.3 п.1 ст. 51
ЖК РФ
пп.3 п.1 ст. 51
ЖК РФ
пп.3 п.1 ст. 51
ЖК РФ

3
пп.3 п.1 ст. 51
ЖК РФ
4
6

пп.3 п.1 ст. 51
ЖК РФ

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

ВОПРОСЫ ЖКХ

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
Напоминаем собственникам помещений многоквартирных домов, расположенных на территории Таборинского сельского поселения, включенных в
Региональную программу по капитальному ремонту общего имущества (а
это дома по адресам с.Таборы ул.Октябрьская д.20а, Коммуны, д.27,29,31,33,
ул.К.Маркса д.15, ул.Первомайская д.7 «а»), о необходимости своевременной
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оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и погашения задолженности по оплате. В 2017 году в результате
реализации программы было отремонтировано общее имущество многоквартирного жилого дома по адресу с.Таборы ул.Октябрьская д.20а (заменена
и утеплена кровля, переделаны трубы, отмостка, утеплен и окрашен фасад
дома, заменены электропроводка, окна и двери в подъездах и т.д.).
На 2019 год запланирован капитальный ремонт по адресу с.Таборы
ул.К.Маркса д.15, в настоящее время идет подготовительный этап, произведено обследование, составляется смета.
На 2020 год запланирован ремонт электропроводки в местах общего пользования в многоквартирных домах ул. Коммуны, д.27,29,31,33,
ул.Первомайская д.7 «а». Напоминаем, что в вышеперечисленных домах до
сих пор не созданы Советы многоквартирного дома, в целях урегулирования
вопросов, возникающих в процессе проведения мероприятий.
Для создания Совета и выбора председателя Совета, собственникам многоквартирных домов необходимо провести общие собрания собственников жилья.
По процедуре проведения можно обратиться в администрацию Таборинского сельского поселения к Кобелевой Нелли Сергеевне 2-13-09
Сообщаем информацию о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам, расположенным на территории муниципального образования Таборинское СП по
состоянию на 01.04.2019
Адрес дома

Фактическое
начисление всего, руб.

Собрано средств
всего, руб.

%

Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение, с. Таборы, ул. Карла Маркса, д. 15

155 105,56

77 287,60

49,8

Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение, с. Таборы, ул. Коммуны, д. 27

170 349,32

163 697,41

96,1

Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение, с. Таборы, ул. Коммуны, д. 29

171 714,20

147 063,36

85,6

Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение, с. Таборы, ул. Коммуны, д. 31

232 581,99

228 396,22

98,2

Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение, с. Таборы, ул. Коммуны, д. 33

183 918,94

124 361,89

67,6

Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение, с. Таборы, ул. Октябрьская, д. 20А

377 603,62

358 931,48

95,1

Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение, с. Таборы, ул. Первомайская, д.
7А

268 347,00

165 246,83
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********************************************************

ЗОЖ информирует

ПАМЯТКА населению
"Осторожно клещ"
«Предупрежден - значит, вооружен» мудрость этой фразы не теряет актуальности
ежегодно в Свердловской области, когда
начинается сезонная активность жизнедеятельности иксодовых клещей. Заражение
инфекциями, которые переносят эти членистоногие возможно с марта по октябрь,
наиболее опасное время - май-июнь. Возбудители природно-очаговых
болезней передаются во время присасывания клеща вместе со слю-

ной, которая содержит обезболивающее
вещество. Основные обстоятельства заражения - работа и отдых на мичуринских
участках, огородах, дачах, по месту жительства, а также во время сбора дикоросов.
Инфекции, возбудителей которых передают человеку при кровососании иксодовые клещи:
-

клещевой энцефалит (КЭ)
иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ)
моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ)
гранулоцитарный анаплазмоз человека
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(ГАЧ) и др.
На
сегодняшний день
наиболее
надежной меОдежда для защиты людей от
профинападения клещей-переносчиков рой
лактики является вакцинация, которая проводится всем желающим от 3 до 65 лет. Она стимулирует выработку
иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. Курс вакцинации проводится по 2 схемам.
Первая схема - две
инъекции по 0,5 мл
с интервалом 1-7
месяцев,
оптимальный вариант 5-7 месяцев. Ревакцинация (однократно) через один год, затем каждые
3 года. Вторая схема (экстренная профилактика для тех, кто не успел сделать вакцинацию по первой схеме)
проводится в марте-апреле с интервалом в 1 месяц между инъекциями. ПоВестник Таборинского сельского поселения № 19 от 08.05.2019 года
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сещение природного очага
допускается не ранее, чем
через 2 недели после второй
прививки Лучший способ
профилактики всех заболеваний
является
предотвращение
присасывания клещей!
Если клещи встречаются на
вашем участке, для их уничтожения можно заказать
профессиональную обработку территории инсектоакарицидами или провести такую обработку самостоятельно средствами «Медилис-Ципер»
(«МедилисСупер»)
или
«Цифокс».
Данные акарицидные средства, прошедшие государственную
регистрацию
и
предназначенные для применения населением (в быту), необходимо применять в
соответствии с разработанной этикеткой-вкладышем, в
которой
описаны
способ
применения и меры предосторожности.
Эффективность обработки сохраняется
до 45 дней.
Помните:
Перед проведением противоклещевой обработки необходимо провести благоустройство территории: очистить от мусора, растительных
остатков, валежника.
Обработку можно провести по периметру территории, на тропинках,
ведущих к участку, в барьерной зоне для предотвращения заноса
клещей.
Не допускается попадание средства на участки, предназначенные
для выращивания плодово-ягодных и овощных культур, на емкости
для хранения воды.
При проведении обработки пользоваться средствами индивидуальной
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защиты.
Необходимо помнить, что нападению клещей Вы можете подвергнуться по пути на свой участок, при посещении близлежащих лесных массивов.
Для того чтобы обезопасить
себя и своих близких от присасывания клеща, выходя в лес
или на любую территорию, где
встречаются клещи, необходимо
помнить о мерах личной безопасности:

необходимо одеться таким
образом, чтобы предотвратить
заползание клещей под одежду
и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей;

использовать
на
одежду
акарицидные
и
акарициднорепеллентные препараты;

проводить
самои
взаимоосмотры каждые 1520 минут;

после возвращения из
леса внимательно осмотрите себя, своих близких и
домашних животных;

обязательно
посмотрите, нет ли клещей на
цветах, ягодах, одежде, в
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корзине, с который вы ходили в лес.
Если контакт с клещом состоялся:
- необходимо правильно его удалит
- как можно быстрее обратиться на пункты профилактики, которые
работают круглосуточно для экстренной профилактики, где вводится
иммуноглобулин человека против КЭ непривитым лицам после получения положительного результата при исследовании клеща или крови
пострадавшего! Введение иммуноглобулина назначается в течение
первых 72 часов после присасывания клеща. Для профилактики ИКБ
будет назначен курс неспецифической профилактики антибиотиками.
ь, поместить в емкость с плотно закрывающейся пробкой;
********************************************************

ЗОЖ информирует

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную
резинку без сахара. Об этом пишет CNN со ссылкой
на Академию питания и диетологии США.
— Часто людям после приема пищи необходимо съесть что-нибудь на десерт. Кусочек ароматной жевательной резинки может заменить сладкое. Также вы употребите
меньше калорий, чем получили бы, съев печенье или кусок торта, — пояснила диетолог Кери Ганс.
По ее словам, жевание жвачки подавляет аппетит и тягу перекусывать вредными продуктами (вроде чипсов или печенья).
— Согласно одному из последних исследований, люди, которые жевали жвачку,
в следующий прием пищи потребляли на 40 калорий меньше обычного. При этом они
чувствовали себя более уверенными и успешнее сопротивлялись желанию что-нибудь
дополнительно съесть, — рассказала сотрудница Академии питания и диетологии диетолог Анжел Планелс.
Впрочем, специалисты рекомендуют не отказываться от полезных перекусов
в течение дня, потому как жевательная резинка не обеспечит вас той энергией, которую даст, например, йогурт или небольшая горсть орехов.
********************************************************

ТСП информирует

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАССКАЗАЛ, КАК ПОЖИЛЫМ
ЛЮДЯМ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам преВестник Таборинского сельского поселения № 19 от 08.05.2019 года
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клонного возраста, как защититься от мошенников.
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников,
Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно
относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные
банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне
карты)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре советуют не перезванивать по номеру, с которого вам
отправили смс о блокировке карты или списании денежных средств.
Для того чтобы узнать обо всех банковских операциях, нужно перезвонить
по номеру, указанному на вашей банковской карточке или сходить в банк.
Специалисты ведомства также советуют с осторожностью приобретать
у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику — товары могут не соответствовать обязательным
требованиям, а их цена может быть сильно завышена.
С осторожностью стоит посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг (массаж, «пилинг», уход за волосами) с настойчивыми рекомендациями
«местного»
врача,
презентации
косметики
с «исключительными» свойствами. Отмечается, что продавцы таких товаров
и услуг, услышав о недостатке денег, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы.
Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная
мелким шрифтом.
«Помните,
что потребитель
свободен
в заключении
договора,
а понуждение к заключению договора не допускается. Если вы или ваши
близкие все же подписали договор с недобросовестными продавцами или
исполнителями услуг, то следует помнить, что за защитой своих прав
вы можете обратиться в Роспотребнадзор», — подчеркнули в ведомстве.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

ПАМЯТКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Неосторожное обращение с огнем — основная, но не единственная причина лесных пожаров. Возникают они и от самовозгорания торфа, от молнии.
Не разводите костров в лесу без крайней к тому необходимо сти.
Если без костра не обойтись, выбирайте место, где можно легко освободить грунт ото
мхов и лишайников, сухой хвои, веток.
Место под костер окопайте так, чтобы чистая земляная полоса вокруг костра была
шириной от 0,5 до 1 метра. Менее опасны для разведения костров песчаные берега рек,
озер, не заросшие лесные дорожки и просеки, чистые канавы.
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Не уходите от костра, не
затушив его полностью. Залейте костер водой, разгребите пепел, убедитесь, что не
осталось ни одной искры.
Можно засыпать костер слоем
земли толщиной не менее 10
см.
Не разводите ни в коем
случае костры в хвойных молодняках, на старых горельниках, торфяниках, на участках, прилегающих к под сохшим камышам и тростникам.
Не раскладывайте костров
под деревьями, у пней, в местах скопления лесного хлама и торфа. Слабый огонь и даже тление, про никшее в торфяники, под корни деревьев, в глубокую трещину между
камнями, потушить очень трудно.
Не курите в лесу на ходу, курите на дороге, у ручья, на берегу речки и озера. Надежно гасите окурки или тлеющий трубочный табак.
Не бросайте зажженную спичку, убедитесь, что она погасла.
Не пользуйтесь пыжами из пакли, бумаги и ваты для охотничьего ружья. Разрешается применять только войлочные промаслен ные или пробковые пыжи.
Не оставляйте бутылок (осколков стекла) в лесу: под лучами солнца обычная бутылка, оставленная без присмотра, может превра титься в своеобразную зажигательную линзу и поджечь лес.
Разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной
(очищенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра.
ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ — 112
********************************************************

Музей информирует

Рубрика «Дети войны»
«ЕСЛИ РОДИТСЯ СЫН,
НАЗОВИ ЕГО
МИХАИЛОМ»
«Если родится дочь, назови
её Клавдией (по имени
сестры), если родится сын,
назови его Михаилом», - такой наказ дал своей жене
Михаил Афанасьевич Петров, уходя на службу в армию. Екатерина Алексе-

Михаил Михайлович Петров с изготовленными топорищами
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евна наказ мужа исполнила: родился сын Михаил.
С Михаилом Михайловичем Петровым я познакомилась прошлым летом,
когда его дочь Елена Михайловна Горлачёва пригласила меня приехать к
отцу в д. Торомка. Я занималась поиском экспонатов, разговаривала со многими людьми, поясняла, чтобы хотелось найти для музея. И вот звонок Елены Михайловны. Подъезжаем вместе с ней к небольшому дому, у ворот нас
ждёт хозяин: невысокого роста, крепкого телосложения, сразу же привлекают к себе внимание его натруженные руки. Взгляд у него открытый, приветливый с лёгкой искринкой веселья. Он приглашает нас во двор, где расположены надворные постройки: банька, хлева, амбар. Знакомимся, рассказываю, с какой целью я приехала.
Михаил Михайлович начинает выносить из построек различные предметы
быта и изделия: большую глиняную корчагу, маслобойку лопастную необычной формы, два мотовила с намотанными на них нитками для ткачества половиков, трепак для выбивания льна, гребень для его вычёсывания,
мотки льняных ниток, куделю льняную. Из амбара вынес седло, чересседельник и прочую упряжь для лошади. Спрашиваю, нет ли керосиновой
лампы?
Михаил Михайлович тут же мгновенно взбирается по лесенке под крышу
одного из надворных строений и оттуда спускается с новенькой керосиновой лампой в руках, ставит её на лавку, сам через минуту выносит из амбара
два стекла для лампы. Я мысленно задаюсь
вопросом: сколько же ему лет? Глядя на всё
это музейное богатство, радуюсь, когда ехала сюда, даже не предполагала, что получу
здесь столько интересных экспонатов. А
Михаил Михайлович тем временем выносит
отшлифованное до блеска топорище в дар
музею: в деревне работает пилорама, из отходов переработки берёзы он изготавливает
топорища разных размеров.
«Не люблю без дела сидеть, заказов от
предпринимателей по лесу много на такие
изделия, из Тавды, Тюмени приезжают.
Мётлы делаю. По железу люблю работать:
паяю, клепаю. Всё железо в деревне посдавали, а я всё собирал, сейчас обращаются ко
Петров Михаил Афанасьевич (про- мне, как что надо, болтик какой», - расскапал без вести в 1941г)
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зал хозяин дома.
«Когда поспевают ягоды в лесу: брусника, клюква, папу дома не найдёшь,
за брусникой за 18 километров уходит, сколько прошу его, чтобы не ходил
так далеко», - рассказывает Елена.
Выслушав с улыбкой дочь, Михаил Михайлович приглашает нас в дом.
Здесь, как и во дворе, чистота и порядок, в первой половине стоит русская
печь-красавица без единой трещинки.
Собеседником хозяин дома оказался интереснейшим. Рассказывая о детстве, о жизни, о курьёзных каких-то случаях, он подшучивает над собой. А
детство было такое нелёгкое, как у всех детей, живших в период Великой
Отечественной войны: отца своего не видел, только
слышал от матери и деда Афанасия, что отец был
награждён орденом Красного Знамени за мужество
и отвагу, проявленные в войне с Финляндией. И
подтверждением этого является сохранившееся в
семье удостоверение:
С левой стороны штамп: СССР. Штаб 112 Армейского Запасного Стрелкового Полка от 11.
07. 1940 г. № 407-40 «Чёрная река»
Выдано мл. ком. взвода тов. Петрову Михаилу
Афанасьевичу в том, что он действительно находится на службе в 112 Зап. Стр. Полку в Должности пом. ком. взвода.
Дано для предъявления при получении денежного
вознаграждения за орден Красное Знамя.
Ком. батальона капитан Грошев.
Удостоверение было выдано 11 июля 1940 года,
отец будущего ребёнка находился на службе, Миша
родился 10 августа 1940 года. Как же хотелось, как
мечталось молодому отцу увидеть новорожденного
сына. До конца службы оставался год.
Но в июне 1941 года пришла всеобщая беда на
нашу Землю, заполыхали города и сёла, заголосили
матери, жёны, сёстры, провожая своих родных
мужчин на фронт. А Екатерине Алексеевне и не
пришлось проводить своего мужа на войну: он
ушёл туда со службы. Ушёл и не вернулся. Погиб в
Петров Николай А. (погиб
октябре 1941 года, как скупо свидетельствует кана фронте в 1942 году)
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зённое извещение: «пропал без вести». Но свидетель его гибели Захаров
Степан Михайлович, вернувшись с войны в деревню Добрино, рассказал:
«Шли в бой, на моих глазах подорвался Михаил на мине».
Не одно горькое известие пришло в семью Петровых: из ушедших на войну
трёх сыновей никто не вернулся живым, погибли все трое: Иван, Николай,
Михаил.
К сожалению, фотографии Ивана не сохранилось и никакой информации о
нём нет. Елена Михайловна передала в музей последнее письмо Николая
Михайловича Петрова, погибшего в 1942-ом году.
Оно было написано 02.12. 1942г. Екатерине Алексеевне Петровой, матери
Михаила Михайловича. По содержанию письма видно, что автор его был
малограмотен, но, сколько души и тепла в нём, как уважительно он обращался к жене брата, погибшего на войне:
«Доброй день весёлой час. Здрвствуй Много уважаимая Екатерина Алексеевна и племянник Михаил михайлович. Хочу вам передать свой Пламеной
привет ваш деверь Петров Николай.
Желаю вам счесливой жизне. Тыловой вашего колхоза. Работать лучше и
увереней. Это тоже помощь фронту, хотя я в настоящия время живу хорошо того вам желаю. Уничтожит Немецкую банду которая навезала нам
войну надо расплотится за свою кров и за смерть брата мишу хотя одно
вас прошу беречь племяника Мишу. Это хотя будеть память возможно
катя мне и самому свами не придётся повидатся. Это ещё знаиш впереди.
И находивши ежедневно под токим ударами и страхом. Катя сопщи пожалоста что нового делается в колхози и какое ваше положение. А таже отношения Моих родных квам. И где вы живете и кто с вами живёт Катя
сообши. Что сейчас положение очень осложнилась обстановка сичас
знаиш в такое время за его проделки нужно дратся до конца. Вы знайте
что врага гоним назад.
Так как следует Катя заживём. Досвидания Катя сопщай все новости. А я
кончаю ваш известной девер сержант Петров.
2-12-42 года. Жду ответа с нетерпением».
(Стиль письма, орфография, пунктуация сохранены с оригинала полностью).
Тяжело даются эти воспоминания Михаилу Михайловичу. Помолчав, он
рассказывает, как матери, работавшей дояркой на ферме, уходя на работу,
приходилось привязывать его за ногу к столу, чтобы никуда не уполз, ничего не натворил.
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«Как добрался до бутылочки с нашатырным спиртом, хлебнул, такой пеной всё взялось во рту, так было плохо, до сих пор помню это», - смеётся
рассказчик. «Хотя и корову мать держала, а было очень голодно, сенокосов
на своих коров не выделяли. Мать с серпом по кочкам ходила, отожнёт и
на кочку траву положит. Много ли с коровы молока надоишь при такой
кормёжке? А масло надо было сдать. Подрос немного и со старшими ребятами, как только снег сойдёт, бежим в поле на подножный корм: ели
шишечки гигели, крапиву, речной лук - всё, что можно было съесть.

Семья Михаила Михайловича- Екатерина Алексеевна, отчим Филипп Иванович Маслюков,
сам Михаил, брат Владимир

Осенью уборка зерна и дети в работе, помню, сошьют длинные полотняные рубашонки, сумку полотняную, дед Афанасий мой лапоточков нам
наплетёт и в поле бежим колоски собирать. И я вместе с ребятишками
хоть маленький совсем был, мать отпускала, всё-таки под присмотром
был. Постарше стал, к рыбалке пристрастился, из конских хвостов навыдёргиваем волос, леску сплетём, а где крючки взять? Помню, мать только
связала мне новенькие носки, а тут в деревню приехал какой-то с сундуком,
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крючки, булавки у него — всё выменивал на тряпки, я ему носки отдал, а он
мне два крючка. Вот было радости! Помню, в колхозе поля засевали льном,
а выдёргивать его надо было руками, расстелют по всему полю, а потом
собирали и куда-то его увозили. Для себя не разрешали сеять, а одевать-то
было нечего. В лесу разрабатывали землю и сеяли лён украдкой,
если найдут, всё равно в колхоз
заберут. Вот так и жили. Такое
наше детство было. Тринадцать
лет исполнилось, уже вовсю в
колхозе работал. На Веселогривку отправят боронить, а паут
страшенный, комары, лошадь не
стоит, вот мука была», - продолжил свой рассказ Михаил
Михайлович. Когда Михаилу исполнилось тринадцать лет, родился брат Володя - в 1952 году
мать вышла замуж за фронтовика
Маслюкова Филиппа Ивановича.
«Хороший был человек, не обижал меня, многому от него
научился, он кузнецом работал в
колхозе и по дереву много чего
умел»,- вспомнил он добром отчима. Пишу эту статью и читаю
красноармейскую книжку МасМихаил Михайлович Петров на службе в армии
люкова Филиппа Ивановича:
«Маслюков Филипп Иванович, красноармеец, лин. Надсмотрщик, 1908 г. р.,
неграмотный 13 рота, 299 обпс НКВД СССР по мобилизации 15.05. 1942 г.,
призван Таборинским Рвк. Емельяшевский С/с, военную присягу принял
09.06. 1942 года., демобилизован17.04 1946 г. участие в походах и награждениях: 1281 о.р. 2 ст. Воронежский Фронт-7.06.1942г.украинский фронт
03.02.1943г. 299 обмс.».
(Стиль документа, орфография, пунктуация сохранены с оригинала полностью).
«Хороший был дедушка, хоть и не родной, я любила к нему на кузню в детстве бегать. Награды у деда Филиппа были, сын дядя Володя забрал всё», Вестник Таборинского сельского поселения № 19 от 08.05.2019 года
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пояснила Елена Михайловна. Прошу Михаила Михайловича рассказать о
его взрослой трудовой жизни. Три года он служил в армии в Забайкалье, после возвращения в родную деревню работал помощником тракториста,
очень хотелось ему получить права на вождение машины, поехал учиться в
г. Туринск, но тяжело заболела мать, пришлось ехать домой, не окончив
курсы водителя.
Работал лесником, в
госпромхозе,
но
большая часть его
трудового пути — это
работа в должности
почтальона. Обслуживал несколько деревень:
Торомку,
Емельяшевку, Веселогривку, Мальчуки,
Ржавец. «Папа приедет с почтой на мотоцикле, его из-за
Петров Михаил Михайлович с женой Валентиной Григорьевной
посылок не видно. А
сколько газет, журналов в каждый дом выписывали. Мама помогала ему
почту разбирать», - рассказала о работе отца дочь.
«С Валентиной Григорьевной полтора месяца не дожили мы до пятидесяти лет совместной жизни. Последние семь с половиной лет тяжело болела
она, парализовало её. Ухаживал сам и дочка помогала, каждую неделю и
сейчас ко мне ездит, сын в п. Белоярский живёт с семьёй. У меня две внучки, два внука, два правнука», - рассказал Михаил Михайлович о своей семье.
Жизненные трудности с раннего детства закалили Михаила Михайловича,
но никак не ожесточили. Дети войны, сколько им пришлось пережить, и
большинство из них, как Михаил Михайлович, выросли настоящими людьми и живут достойной жизнью.
А я от всей души хочу сказать Михаилу Михайловичу огромное спасибо за
экспонаты, переданные им в дар музею, за теплый приём. И желаю Вам,
уважаемый Михаил Михайлович, доброго здоровья на долгие годы!
Светлая память братьям Петровым: Ивану Афанасьевичу, Михаилу Афанасьевичу, Николаю Афанасьевичу, погибшим в годы Великой Отечественной
войны на полях сражений.
Хранитель музейных предметов и коллекций Татьяна Козлова.
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- Си, сеньор.

Это у глупых людей в голове тараканы,
Фраза недели

Миграционная служба: поймали та- а у деятельных - муравейник
джика-гастарбайтера:

Клещ Валера поздравляет всех с насту- Если вы находитесь в России нелегаль- пающим сезоном и приглашает на шашлыки....
-----------------------------------но, мы вышлем вас на родину. Вы – нелегал?
 с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
Гастарбайтер, подумав:
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
****************************************
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