Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 4 от 28.01.2020г.
на
официальном
сайте
Администрации
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утвержден
Постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 16 января 2020 г. № 9

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2020 г. № 9
с. Таборы
Об утверждении Порядка осуществления
претензионной и исковой работы с
просроченной дебиторской задолженностью
главными администраторами
(администраторами) доходов Таборинского
сельского поселения
В целях минимизации объемов просроченной
дебиторской задолженности, в соответствии с
материальным и процессуальным гражданским
законодательством,
постановлением
администрации
Таборинского
сельского
поселения от 15.02.2019 № 39 «Об утверждении
Плана-графика по сокращению задолженности и
принятию своевременных мер по ее взысканию в
отношении
доходов,
администрируемых
органами местного самоуправления бюджета
Таборинского
сельского
поселения»,
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
поселения,
администрация
Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
порядок
осуществления
претензионной и исковой работы с просроченной
дебиторской
задолженностью
главными
администраторами (администраторами) доходов
Таборинского сельского поселения (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в
средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и разместить

ПОРЯДОК осуществления претензионной и
исковой работы с просроченной дебиторской
задолженностью главными администраторами
(администраторами) доходов
Таборинского сельского поселения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения
по взысканию просроченной дебиторской задолженности между главными администраторами
(администраторами) доходов Таборинского сельского поселения (далее - Администраторы доходов) и лицами, имеющими задолженность в бюджет Таборинского сельского поселения.
Настоящий Порядок определяет:
- правовые основы регулирования, порядок,
условия, формы и принципы взыскания просроченной задолженности;
- способы обеспечения прав и интересов Администрации;
- условия для добровольного исполнения должниками своих обязательств по погашению просроченной задолженности;
- правовые основы обеспечения защиты прав и
интересов должника при осуществлении взыскания.
2. В целях настоящего Порядка используются
следующие основные понятия:
деятельность по взысканию просроченной задолженности (взыскание) - юридические и фактические действия, совершаемые Администраторами доходов, и направленные на погашение
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должником просроченной задолженности;
должник - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое
лицо, не исполнившее денежное или иное обязательство в срок, установленный соответствующим договором и (или) законом, иным нормативным правовым актом. Должником также является
поручитель, залогодатель, иное лицо, обязанное в
силу закона или договора субсидиарно или солидарно с должником исполнить его обязательство
перед кредитором, если иное прямо не предусмотрено Гражданским кодексом Российской
Федерации;
просроченная задолженность - суммарный объем не исполненных должником в установленный
срок денежных обязательств, по которым истек
трехмесячный срок с момента наступления даты
их погашения, и обязанность по уплате которых
возникла вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства перед кредитором, в том числе в результате неправомерного
удержания денежных средств, уклонения от их
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет
другого лица, включая суммы неустойки (штрафов, пеней) и процентов, начисленных за просрочку исполнения обязательств, если иное не
установлено федеральным законом или договором;
подразделение-исполнитель - Орган местного
самоуправления, казенное учреждение, инициировавшее заключение договора либо отвечающее
за осуществление расчетов с контрагентами в соответствии со своей компетенцией;
ответственное лицо (ответственный) - лицо,
назначаемое
руководителем
подразделенияисполнителя для совершения той или иной операции. В случае необходимости временного или
постоянного устранения ответственного от дел
(отпуск, увольнение) руководитель подразделения-исполнителя назначает нового ответственного и контролирует процесс передачи дел и документов от ранее назначенного ответственного новому. Увольнение или направление в отпуск ранее назначенного ответственного производится
только после полной передачи дел новому ответственному. В случае, если руководителем подразделения по какой-либо причине новый ответственный не был назначен или не обеспечен процесс передачи дел и документов от ранее назначенного ответственного новому, то ответственным является непосредственно руководитель этого подразделения.
3. В целях минимизации объемов просроченной

задолженности, уполномоченным лицом, ответственным за администрирование дебиторской задолженности, осуществляется оперативный контроль (мониторинг) за состоянием просроченной
задолженности, инвентаризацию просроченной
задолженности.
4. Для осуществления оперативного контроля
(мониторинга) за состоянием просроченной задолженности уполномоченным лицом, ответственным за администрирование дебиторской задолженности, в течение 10 рабочих дней месяца
следующего за отчётным проводится анализ просроченной дебиторской задолженности, оценивается динамика состояния просроченной задолженности и при необходимости направляется
уполномоченному лицу, ответственному за правовые действия, рекомендации по урегулированию просроченной дебиторской задолженности
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
5. Инвентаризация просроченной задолженности проводится ежеквартально.
6. Отчет по инвентаризации просроченной задолженности предоставляется Главе Таборинского сельского поселения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку
7. Урегулирование просроченной задолженности может осуществляться уполномоченным лицом, ответственным за правовые действия, следующими способами:
7.1. Информационные мероприятия (размещение необходимой информации на стендах, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и т.д.).
7.2. Проведение разъяснительной работы:
а) о способах оплаты тех или иных платежей;
б) о необходимости своевременной оплаты тех
или иных платежей;
в) о возможности оформления по письменному
заявлению должника соглашения о предоставлении рассрочки;
г) о начислении пеней за несвоевременную
оплату тех или иных платежей;
д) об ответственности за несвоевременную
оплату тех или иных платежей;
7.3. Предупреждение должников по телефону
или СМС сообщения только при наличии письменного согласия должника на обработку персональных данных.
Информируют должников и предупреждают:
а) о размере долга;
б) об обязанности погасить просроченную задолженность;
в) о способах оплаты;
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г) о сроках погашения просроченной задолженности;
д) о мерах, применяемых к должнику, если он
не погасит просроченную задолженность в установленный претензией срок.
7.4. Заключение соглашений о предоставлении
рассрочки по погашению задолженности в досудебном порядке, на стадии судебного разбирательства и исполнительного производства, если
это допускается законом или договором.
7.4.1. В случае невозможности оплатить задолженность единовременно должнику предлагается
заключить соглашение о погашении задолженности (далее - Соглашение) в течение одного года
при условии оплаты не менее 1/8 части долга до
заключения Соглашения. Соглашение о рассрочке просроченной задолженности заключается в
пределах суммы задолженности.
7.4.2. Если график Соглашения не выполняется
в течение двух месяцев подряд, уполномоченное
лицо, ответственное за правовые действия, составляет письменное предупреждение о невыполнении Соглашения, которое направляется
должнику. В случае неоплаты долга по истечении
одного месяца после получения должником
письменного предупреждения взыскание задолженности производится в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
7.5. Иные способы:
7.5.1. Проведение переговоров, направленных
на достижение соглашения об оплате просроченной задолженности.
7.5.2. Заключение соглашения с должником о
зачете встречного однородного требования, если
это допускается законом и договором.
7.5.3. Заключение соглашения с должником о
замене первоначального обязательства другим
обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация), если это
допускается законом.
7.5.4. Другими способами, не противоречащими
закону и условиям договора.
8. Порядок взыскания просроченной задолженности.
8.1. Досудебный порядок по взысканию просроченной задолженности.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
ее образования уполномоченное лицо, ответственное за правовые действия, предъявляет
должнику претензию в порядке, предусмотренном договором или действующим законодательством Российской Федерации.

Претензия должна быть составлена в письменной форме в 2 экземплярах: один остается в подразделении-исполнителе,
второй
передается
должнику под роспись или направляется заказной
почтой с уведомлением о вручении.
Претензия должна содержать:
- наименование (ф.и.о.) должника, адрес в соответствии с условиями договора;
- допущенное должником нарушение договорных обязательств;
- расчета суммы задолженности основного долга
и пеней (неустойки, штрафа), предусмотренных
договором и законодательством Российской Федерации;
- меры ответственности за нарушение договорных обязательств в соответствии с договором и
законом;
- ссылки на пункты положения договора, статьи
Гражданского кодекса РФ, другие нормативные
акты, которые нарушены должником;
- срок для добровольного перечисления просроченной задолженности. Указанный срок должен
составлять не менее 10 рабочих дней с момента
получения претензии, если иной срок не установлен договором или действующим законодательством;
- предложение о расторжении договора (в случае необходимости);
- дата, номер, подпись.
Проект претензии передается на согласование
руководителю подразделения-исполнителя.
Цель предъявления претензии - доказательно
убедить должника в том, что его действия не соответствуют условиям договора и невыгодны для
него.
8.2. Организация работы по взысканию просроченной задолженности в судебном порядке.
Уполномоченное лицо, ответственное за администрирование дебиторской задолженности, служебной запиской информирует о данном факте
своего непосредственного руководителя с предоставлением расчета суммы задолженности основного долга и пеней (неустойки, штрафа), предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации.
Уполномоченное лицо, ответственное за правовые действия, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения письменного обращения ответственного лица предъявляет исковое заявление в
суд в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.
Настоящий порядок взыскания просроченной
задолженности местного бюджета не должен
нарушать прав и законных интересов других лиц.
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Приложение №1
к Порядку осуществления претензионной работы
с просроченной дебиторской задолженностью
главными администраторами (администраторами)
Таборинского сельского поселения

Сведения
о состоянии просроченной задолженности на «

»

20_

г.

(наименование администратора дохода)
Код главного Код доходов в Наименова- Дата возник- Сумма заадминистра- соответствии с ние дебиновения долженности
тора доходов бюджетной тора (креди- задолженно- на начало
бюджета классификацитора)
сти
года, рублей
ей

1

2

3

4

Сумма задолженности
на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала
года, рублей

5

Динамика задолженности
в

абсо- в
коэфлютной
фициентах
сумме
(гр. 5 / гр. 4)
(гр. 5 - гр.
4)

6

7

8

Приложение №2
к Порядку осуществления претензионной работы
с просроченной дебиторской задолженностью
главными администраторами (администраторами)
Таборинского сельского поселения

Сводный отчет
о мерах, принятых для урегулирования просроченной дебиторской задолженности, сложившейся по состоянию на « » __________ 20__г.
________________________________________
(наименование администратора дохода)
Код главного Код доходов в Сумма задоладминистратора соответствии с женности, руб.
доходов бюдбюджетной
жета
классификацией

1

2

3

Сумма погашения в
результате
принятых
мер, рублей

4

Принятые меры

5

6

7

8

9

10

11

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

ТСП информирует
ТАСС

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

В случае необходимости использования банкоматов рекомендуется проверять их на наличие считывающих устройств.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Роскачество рекомендует по возможности
не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты. Об этом говорится
в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
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Мошенники могут устанавливать на банкоматы фальшивые клавиатуру
или картоприемник, которые считывают данные с карты и запоминают
ПИН-код. Установить такие устройства на банкоматы внутри банков сложнее, поскольку они находятся под наблюдением как камер, так
и сотрудников офиса, поясняют в Роскачестве. При этом как правило посторонние устройства (скиммеры) можно заметить самостоятельно, если хорошо присмотреться: они прикреплены клеем или скотчем, не плотно прилегают к поверхности, могут шататься, отличаться по цвету. При обнаружении
таких устройств нельзя снимать их самостоятельно, необходимо отойти
на безопасное расстояние и сообщить о своих
подозрениях
в банк.
Если же вы уже воспользовались
картой
в банкомате, который
атаковали мошенники,
рекомендуется
также
отойти на безопасное
расстояние, а потом сообщить
в банк
о случившемся
и заблокировать карту.
Если банкомат находится в помещении, доступ к которому осуществляется
с улицы при помощи магнитного замка, и устройство на входе просит ввести ПИН-код карты — его точно установили мошенники, предупредили
эксперты Роскачества.
Также не стоит использовать банкомат, если на его экране горит надпись
«вставьте карту».
«Мошенники могли активировать функцию перевода денег, и вставка карты с вводом ПИН-кода запустит механизм перевода. Вставляйте карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка», — отмечается
в сообщении Роскачества.
При вводе ПИН-кода при использовании банкомата необходимо прикрывать клавиатуру рукой, напомнили в Роскачестве. Мошенники могут устанавливать незаметные мини-камеры или подсматривать из-за спины.
Мошеннические схемы
Существуют популярные мошеннические схемы для того, чтобы украсть
деньги с карты при помощи банкомата. Например, клиент до вас может якобы забыть карту, а как только вы попытаетесь ее вытащить — может поВестник Таборинского сельского поселения № 4 от 28.01.2020г

5

явиться человек со свидетелем и обвинить вас в попытке кражи, а также потребовать компенсации. В этом случае необходимо сразу звонить
в полицию, чтобы отпугнуть злоумышленников, советуют в Роскачестве.
Телефонные звонки или сообщения от мошенников под видом банка могут
завершаться просьбой поехать к банкомату для того, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод». Однако, вместо этого преступники через банкомат удаленно привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги,
предупредили в Роскачестве. Эксперты по безопасности рекомендуют
не разговаривать по телефону с неизвестными, которые просят произвести
какие-либо операции через банкомат, и ни под каким предлогом
не совершать то, о чем они просят.
Эксперты Роскачества рекомендуют всегда подключать СМСинформирование о проводимых транзакциях, благодаря которым можно
сразу узнать обо всех списаниях с карты. Также некоторые банки позволяют
ограничивать снятие наличных по картам при помощи лимитов. Эксперты
рекомендуют использовать такую опцию, устанавливая минимальные значения, что позволит даже при удавшемся мошенничестве не лишиться
большого количества средств.
********************************************************

ТСП информирует

Спецавтобаза информирует:
Актуализировать данные по лицевому счету для физических лиц, а также получить перерасчет за пользование коммунальной услугой по обращению с ТКО,
можно не выходя из дома. Для этого нужно направить заявление и копии необходимых документов на электронную почту регионального оператора по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза»
(sab@sab-ekb.ru), с указанием - нужен ли письменный ответ.
В случае если в обозначенный день
вывоза ТКО у вас не забрали выставленный мусор, необходимо произвести фотофиксацию, указать свои контактные данные и адрес объекта, данную информацию отправить в виде
сообщения WhatsApp по номеру 8912-690-07-00, таким образом, ваша
заявка будет принята в работу, в ответ
придет смс с номером заявки.
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ЗОЖ информирует

Какие бывают симптомы коронавируса у человека?
Прежде чем описывать симптомы
коронавируса у человека, следует
объяснить, что вообще он собой
представляет. Эта болезнь вызывается попаданием вируса в верхние отделы дыхательных путей. Она характеризуется небольшой интоксикацией. Коронавирусы – это целое семейство, куда входят все РНКсодержащие плеоморфные вирусы.
Их диаметр может быть как небольшим (80 нм), так и довольно крупным (220 нм).
Ворсинки на оболочке коронавирусов располагаются более редко чем, например, у вирусов гриппа. Размножение происходит в цитоплазме инфицированных клеток. Коронавирус у человека, как уже отмечалось, поражает главным образом горло. У маленьких пациентов могут быть задействованы также бронхи и легкие.
Симптоматика
Симптомы коронавируса у человека считаются строго индивидуальными. В целом течение болезни напоминает ход любого простудного заболевания: ОРЗ, гриппа, бронхита. В числе самых распространенных признаков врачи называют боль в горле, усиливающуюся при глотании, кашель, головную боль, быструю утомляемость, высокую
температуру. Инкубационный период, как правило, продолжается несколько суток. У
большинства больных наблюдается ринит. Полное выздоровление занимает около семи
дней. Симптомы коронавируса у человека могут включать поражение нижних отделов
дыхательного тракта: в этом случае пациент может жаловаться на боль в грудной клетке, ощущение жжения, хрипы, сильный приступообразный кашель. Следует отметить,
что у детей заболевание проходит тяжелее, чем у взрослых: гортань обычно воспалена,
лимфоузлы увеличены. Иногда клиническая картина напоминает острый гастроэнтерит: это указывает на то, что вирус поразил желудок и кишечник.
Диагностика
Симптомы коронавируса у человека довольно часто затрудняют постановку диагноза.
Поэтому обычно проводятся дифференциальная и лабораторная диагностики. Последняя позволяет обнаружить возбудитель в слизи зева и носа. Необходимо также исключить вероятность атипичной пневмонии, орнитоза, легионеллеза.
Лечение
После того как врач выявляет коронавирус у человека, симптомы следует устранить.
Однако не стоит забывать о главном, то есть об уничтожении самого вируса, спровоцировавшего развитие заболевания. Как известно, заражение чаще всего происходит
воздушно-капельным путем. Поэтому больного на какое-то время необходимо изолировать. Если болен ваш ребенок, пусть недельку отдохнет от школы. Если заразились
вы сами – не пытайтесь проявлять героизм и ходить на работу. Лучше возьмите больничный. Что касается лечения, то его можно охарактеризовать как стандартное: соблюдение постельного режима, прием антибиотиков, ингаляции, щадящая диета. При
нормальном течении болезни вы встанете на ноги примерно через неделю. Прогноз в
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целом благоприятен, летальный исход наблюдается лишь у девяти процентов пациентов (главным образом от различных осложнений).
Профилактика
Для того чтобы не подхватить заразу, старайтесь избегать общественного транспорта и
людных мест в период эпидемий. При необходимости пользуйтесь марлевыми повязками и респираторами.
********************************************************

Названы новые симптомы и способы передачи коронавируса
Ли Синван рассказал, что китайский коронавирус может сопровождаться такими
симптомами, как температура, сухой кашель и слабость.
Новый тип коронавируса из КНР может передаваться не только воздушнокапельным путем, но и через прикосновения, например, если потереть глаз руками,
на которые попал вирус. Чтобы не заболеть, человеку необходимо носить маску,
снизить до минимума контакты на близком расстоянии, а также почаще мыть или
обрабатывать спиртосодержащими гелями руки. Об этом рассказал член экспертной
группы государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения Ли Синван.
Он добавил, что болезнь, как правило, сопровождается такими симптомами, как
высокая температура и сухой кашель. Однако состояние человека может ухудшиться, если у него есть другие заболевания. По его словам, в такой ситуации может
наблюдаться затруднение дыхания или дыхательная недостаточность.
Также Ли Синван отметил, что совсем недавно стали встречаться больные, у которых
китайский коронавирус протекает в легкой форме. По его мнению, это создает дополнительные трудности в работе по профилактике данного заболевания, так как их
симптомы не очевидны - слабость, невысокая температура и иногда редкий сухой
кашель, пишет РИА Новости
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ДК информирует

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Фестиваля - конкурса патриотической
песни «Наследники Победы»
Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля – конкурса (далее
- Фестиваля), посвященного 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Оргкомитет Фестиваля
Организаторами фестиваля патриотической песни, посвященного 75-летию Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, являются: администрация Таборинского сельского поселения, Муниципальное казённое учреждение культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения».
Цели и задачи Фестиваля
- формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственности и
любви к Родине у жителей Таборинского сельского поселения, и прежде всего молодежи, на лучших образцах музыкального творчества;
- пропаганда художественными средствами героического прошлого нашей Родины выявление и поддержка талантливых исполнителей патриотической песни;
- повышение исполнительского мастерства,
- поддержка сельской культуры.
Место и сроки проведения
Фестиваль проводится в Доме культуры Таборинского сельского поселения 09 мая
2020 г. в 12:15 час.
Участники Фестиваля
В конкурсе могут принять участие коллективы учреждений и общественных организаций Таборинского сельского поселения.
Условия проведения Фестиваля
Фестиваль проводится по номинации:
- Вокал. Ансамбли различных форм (дуэты, трио, квартеты, вокальные группы и т.д.)
Участники Фестиваля могут представить одно произведение - песню патриотической, военно-патриотической направленности:
- военная песня;
- песни военных лет;
- песни о Победе.
Регламент одного выступления (одна песня) – не должен превышать 5-ти минут. В
случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму.
Вокальную конкурсную программу участники могут исполнить под собственный аккомпанемент, a’ capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении
концертмейстера, или под фонограмму «минус один».
Оргкомитет фестиваля имеет право не допускать к выступлению участников, имеющих некачественную фонограмму, а также фонограмму, записанную на аудио кассетах.
Бэк-вокал в ансамблевом исполнении не допускается.
Использование собственной аппаратуры и микрофонов участников запрещено. Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех
участников одинаково (контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета фестиваля).
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Подача фонограмм звукорежиссеру производится не позднее, чем за 1 день до выступления (фонограммы, присланные в последний день, не принимаются).
Порядок выступлений участников определяется Оргкомитетом Фестиваля.
Жюри конкурса
Оргкомитет формирует жюри из представителей, принимающих участие в фестивале
(т. е. вместе с заявкой на участие, подается заявка на представителя жюри).
Конкурсанты оцениваются по 5-балльной системе в режиме закрытого голосования.
Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия решения
всеми членами жюри.
Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации.
Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности, национальности – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему
Положению.
При оценке выступления световое сопровождение (различные специальные световые
эффекты) во внимание не принимается.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Критерии оценки
-соответствие репертуара тематике конкурса;
- воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, эстетика костюмов и реквизита);
- исполнительская культура, в том числе работа с микрофоном;
-слаженность, стройность звучания, чистота звука;
Заявки принимаются по 6 мая 2020 года в МКУК «Дом культуры Таборинского
сельского поселения» по адресу: с. Таборы, ул. Октябрьская д.65.
Телефон для справок: 2-11-52; e-mail: dk_tsp@mail.ru
Награждение участников
Победители Фестиваля (три первых места) награждаются призами и Дипломами
оргкомитета конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные Дипломы и призы в
особых случаях.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
1.Название коллектива __________________________________________________________________________
2.Ф.И.О.
Руководителя Базовое учреждение
_______________________________________________________________________________________
3.название произведения, автор
_____________________________________________________________________________
4. технические требования (микрофоны, реквизит)
____________________________________________________________________________
5.музыкальное сопровождение (носитель)____________________________________________________________________
6. представитель жюри________________________________________________________
Руководитель (Ф.И.О)____________________
____________(подпись)
Внимание! Замена репертуара, в случае необходимости, производится не поз днее 3-х дней до начала конкурсного дня.
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ЦБ информирует

Положение о конкурсе по оформлению памятной стелы,
посвященной памяти таборинцев - Героев Советского Союза
И.П. Евлашова и В.Г.Рыжова.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения конкурса на лучшее оформление памятных стел, которые будут установлены на
улицах с. Таборы, названных в честь героев – земляков.
1.2. Организацию и координацию конкурса осуществляет Муниципальное казенное
учреждение культуры "Центральная библиотека Таборинского сельского поселения"
2. Цель и задачи Конкурса
Цель:
Увековечение исторической памяти о земляках - Героях Советского Союза.
Задачи:
1. Создать макет оформления памятной стелы, посвященной:
- Герою Советского Союза И.П. Евлашову
- Герою Советского Союза В.Г. Рыжову
2. Привлечь население к созданию собственных вариантов оформления стелы.
3.Условия участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются организации, индивидуальные участники,
учащиеся Таборинской школы, группы участников с совместными проектами.
3.2 Конкурсные работы предоставляются в двух номинациях на выбор:
1. "Герой Советского Союза В.Г. Рыжов"
2. "Герой Советского Союза И.П. Евлашов"
Можно предоставлять работы в одной или сразу в двух номинациях.
3.3. Каждый участник может выставить на конкурс не более 2-х работ при условии
соблюдения предъявляемых требований.
3.4. Участники могут подготовить конкурсную работу индивидуально или в составе
авторского коллектива.
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3.5. Конкурсные материалы поступают в собственность организаторам Конкурса и не
возвращаются авторам.
4.Сроки проведения конкурса

4.1. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится с 27 января по 21 февраля 2020 года.
4.2 . Материалы Конкурса необходимо направить для рассмотрения жюри в
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека
Таборинского сельского поселения" по адресу: с. Таборы, ул. Октябрьская,
63. эл. почта tabory.mcb@gmail.com. Тел: 8(34347)2-11-71 до 20 февраля
2020г. (включительно).
5. Требования к проведению конкурса
5.1. Макет включает в себя:
- схема, рисунок самой стелы
- текст мемориальной надписи , рисунок (портрет) на ней
- графика и масштаб - на усмотрение авторов.
- рисунки, выполненные на плотной бумаге размером 30смх40 см (А3 или А4) и на
электронном носителе
- к каждой фотографии и рисунку прилагается краткое описание работы, Ф.И.О. и номер мобильного телефона.
6. Критерии оценки:
6.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- соблюдение авторского права
- соответствие тематике конкурса;
- выразительное и оригинальное авторское решение;
- творческий подход к раскрытию темы;
- высокий художественный и эстетический уровень исполнения;
- актуальность и глубина раскрытия темы
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги конкурса подводятся решением жюри в составе:
Малевич Н.А – заместитель главы администрации Таборинского района,
Белоусова Н.С. – заместитель главы администрации сельского поселения,
Михеева М.В. – ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения,
Близнецова Н.С. – библиотекарь Детского отделения Муниципального казенного
учреждения культуры "Центральная библиотека Таборинского сельского поселения",
Диордиева В.А. – заместитель директора Центра детского творчества "Радуга".

7.2. Подведение итогов и награждение участников и победителей конкурса состоится 9 мая 2020 года во время проведения Фестиваля "Наследники
Победы"
7.3. Победители конкурса награждаются памятными сувенирами и дипломами. Остальные участники получают поощрительные призы.
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АКЦИЯ "ПоЧитателиЧехова"
МКУК "ЦБ ТСП" детское отделение присоединяется к Международной сетевой акции "ПоЧитателиЧехова", организованной МАУК
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«Ишимская городская централизованная библиотечная система».
29 января день рождение русского писателя. Антон Павлович
Чехов известен на весь мир своими произведениями.
Его талант по истине уникальный ведь его творчество охватывает
разные стили и разные формы написания, поэтому его произведения были переведены на огромное количество языков в мире и до
сих пор имеют большой успех.
У Чехова много произведений написано для детей и о детях. Это
и "Каштанка", и "Белолобый ", и "Мальчики".
За 26 лет творчества Антон Павлович создал около 900 различных произведений.
Общеизвестно, что Чехов подписывал свои ранние произведения
"Антоша Чехонте", но не все знают, что у писателя было больше
пятидесяти различных псевдонимов. Среди них такие псевдонимы
как «Человек без селезенки», «Шампанский», «Крапива», «Лаэрт»,
«Шиллер Шекспирович Гете», «Юный старец», «Брат моего брата»
и другие.
Для ребят подготовлена выставка "Чехов знакомый и незнакомый" и вручены памятки с интересными фактами из жизни писателя.
Вестник Таборинского сельского поселения № 4 от 28.01.2020г

14

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

УСП информирует

СПРАВОЧНИК МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
В целях информирования населения, в том числе матерей, о мерах социальной поддержки и порядке их получения создана автоматизированная информационная система «Справочник мер социальной поддержки населения»
(далее АИС) и функционирует сервис «Единый социальный телефон» (далее
ЕСТ) – 8 (800) 300-81-00.
АИС предназначена для поиска мер социальной поддержки населения с
возможностью подачи запроса на предоставление меры социальной поддержки и информирования граждан об учреждениях, реализующих меры
социальной поддержки на территории их проживания или местонахождения. АИС размещена на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области (http://isson2.msp.midural.ru/wrbs/) и сайте
Управления социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому районам.
Звонки от граждан Свердловской области принимаются операторами ЕСТ
в рабочие дни с 08.00 до 20.00 часов, в выходные и праздничные дни с 09.00
до 18.00 часов по вопросам:

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан (выплаты, компенсации, льготы);

социального обслуживания;

государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг;

работы органов и учреждений социальной защиты населения
и т.д.
********************************************************

ТСП информирует

Уважаемые Таборинцы!
С 3 по 12 мая 2020 года будет организовано предоставление бесплатного проезда ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и
сопровождающих их лицам по территории Таборинского сельского поселения, в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на
автомобильном транспорте общего пользования:
- ГАЗ – 3221, государственный номер А 106 УО 196,
- ГАЗ – 32212, государственный номер К 877 ТХ 196.
Просим заранее по вопросу подвоза, обращаться по телефону 2-10-16
или 2-10-65 в Администрацию Таборинского сельского поселения.
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Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
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