Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 6 от 06.02.2020г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от
всего сердца
поздравляет

Носову Нину Григорьевну
С 85-летним Юбилеем! (10 февраля),

Войцехович Клавдию
Александровну
С 85-летним Юбилеем! (12 января),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия
на долгие годы Вам
и Вашим семьям!
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****************************************
ПОЛОЖЕНИЕ
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
РЕШЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
от 05.02.2020 г. № 4
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
с.Таборы
ВОПРОСАМ
О внесении изменений в Решение Думы
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
Таборинского сельского поселения «Об
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
утверждении Положения об организации и
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
проведении общественных обсуждений или
ПОСЕЛЕНИЯ
публичных слушаний по вопросам
(в ред. от 19.06.2019 № 24, от 05.02.2020 № 4)
градостроительной деятельности на
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
территории Таборинского сельского
1. Настоящее Положение об организации и
поселения» от 06.03.20219 г № 5 (в редакции
проведении общественных обсуждений или
от 19.06.2019г. № 24, от 05.02.2020 № 4)
слушаний
по
вопросам
В
соответствии
с
ч.
13
ст.
31 публичных
Градостроительного
кодекса
Российской градостроительной деятельности на территории
Федерации (в ред. Федерального закона от Таборинского сельского поселения (далее 02.08.2019 № 283-ФЗ), руководствуясь Уставом Положение) определяет порядок организации и
Таборинского сельского поселения, Дума проведения общественных обсуждений или
публичных
слушаний
по
вопросам
Таборинского сельского поселения,
градостроительной деятельности на территории
РЕШИЛА:
1.
Внести в Положение об организации и Таборинского сельского поселения.
2. Под общественными обсуждениями или
проведении общественных обсуждений или
слушаниями
по
вопросам
публичных
слушаний
по
вопросам публичными
градостроительной деятельности на территории градостроительной деятельности в настоящем
Тавдинского городского округа утвержденное Положении понимается способ участия жителей
сельского
поселения
в
решением Думы Тавдинского городского округа Таборинского
осуществлении
градостроительной
деятельности
от
06.03.2019
№
5
территории
Таборинского
сельского
(в ред. от 19.06.2019 № 24, от 05.02.2020 № 4) на
поселения
и
выявления
мнения
иных
следующие изменения:
в подпункте 2 пункта 64 слова «не менее двух и заинтересованных лиц, права и интересы
не более четырех» заменить словами «не менее которых могут затрагиваться при осуществлении
градостроительной деятельности на территории
одного и не более трех».
2. Опубликовать настоящее Решение в Таборинского сельского поселения по существу
печатном средстве массовой информации выносимых на общественные обсуждения или
слушания
вопросов
«Вестник Таборинского сельского поселения» и публичные
градостроительной
деятельности.
обнародовать путем размещения его полного
3. Общественные обсуждения или публичные
текста на официальном сайте Таборинского
слушания
по вопросам градостроительной
сельского
поселения
в
сети
интернет:
деятельности на территории Таборинского
www.admtsp.ru
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты сельского поселения проводятся в целях:
1) соблюдения прав человека на благоприятные
его официального опубликования в печатном
средстве массовой информации «Вестник условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков
Таборинского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего и объектов капитального строительства;
2) обеспечения гласности при подготовке
Решения возложить на комиссию.
Председатель Думы
Глава Таборинского
проектов муниципальных правовых актов по
Таборинского сельского
сельского поселения
вопросам градостроительной деятельности;
поселения
3) выявления и учета общественного мнения и
______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
мнения экспертов по проектам и вопросам,
Приложение № 1 выносимым на общественные обсуждения или
Утверждено Решением Думы публичные слушания;
Таборинского сельского поселения
4) развития диалоговых механизмов органов
от 05.02.2020 г. № 4 власти и населения Таборинского сельского
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поселения;
5) подготовки предложений и рекомендаций по
проектам муниципальных правовых актов по
вопросам градостроительной деятельности.
4. Результаты общественных обсуждений и
(или)
публичных
слушаний
носят
рекомендательный характер.
5. Рассмотрению на публичных слушаниях
подлежат:
1) проект правил землепользования и застройки
территории Таборинского сельского поселения,
проекты о внесении изменений в правила
землепользования и застройки территории
Таборинского сельского поселения (далее проект правил землепользования и застройки,
проекты о внесении изменений в правила
землепользования и застройки);
2) проект правил благоустройства территории
Таборинского сельского поселения, проекты о
внесении изменений в правила благоустройства
территории
(далее
проект
правил
благоустройства
территории,
проекты
о
внесении изменений в правила благоустройства
территории);
3) проекты решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства на территории
Таборинского сельского поселения;
4) проекты решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства на территории Таборинского
сельского поселения.
6.
Рассмотрению
на
общественных
обсуждениях подлежат:
1) проект генерального плана Таборинского
сельского поселения, проект о внесении
изменений в генеральный план Таборинского
сельского
поселения
(далее
проект
генерального плана, проект внесения изменений
в генеральный план);
2)
проекты
планировки
территории
Таборинского сельского поселения и проекты
межевания территории Таборинского сельского
поселения, внесение изменений в проекты
планировки территории Таборинского сельского
поселения и в проекты межевания территории
Таборинского сельского поселения (далее проекты планировки территории, проекты
межевания территории, проекты о внесении
изменений в проекты планировки, проекты о
внесении изменений в проекты межевания).

7. Участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний:
1) по проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, являются граждане,
постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территории земельных участков и
(или) расположенных на них объектов
капитального
строительства,
а
также
правообладатели
помещений,
являющихся
частью указанных объектов капитального
строительства;
2) по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства являются граждане,
постоянно
проживающие
в
пределах
территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении
которых
подготовлены
данные
проекты,
правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов
капитального
строительства,
граждане,
постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а в
случае, если условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду,
общественные обсуждения или публичные
слушания
проводятся
с
участием
правообладателей
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
подверженных риску такого негативного
воздействия.
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8. Общественные обсуждения или публичные
слушания по вопросам градостроительной
деятельности, указанным в пунктах 5, 6
настоящего Положения, не проводятся в случаях:
- принятия решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства физическому или
юридическому лицу, если условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в
градостроительный регламент в установленном
для
внесения
изменений
в
правила
землепользования и застройки порядке после
проведения публичных слушаний по инициативе
такого лица (ч. 11 ст. 39 ГрК РФ);
- подготовки проекта межевания территории,
расположенной в границах элемента или
элементов
планировочной
структуры,
утвержденных проектом планировки территории,
в виде отдельного документа, за исключением
случая
подготовки
проекта
межевания
территории для установления, изменения,
отмены красных линий в связи с образованием и
(или)
изменением
земельного
участка,
расположенного в границах территории, в
отношении которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, при условии,
что такие установление, изменение красных
линий влекут за собой изменение границ
территории общего пользования (ч. 12 ст. 43 ГрК
РФ);
- подготовки проектов планировки территории
и проектов межевания территории в отношении:
- территории, в границах которой в
соответствии с правилами землепользования и
застройки предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории;
- территории в границах земельного участка,
предоставленного
садоводческому
или
огородническому
некоммерческому
товариществу для ведения садоводства или
огородничества;
территории для размещения линейных
объектов в границах земель лесного фонда (ч. 5.1
ст. 46 ГрК РФ).
Глава 2. ИНИЦИАТОРЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
9. Инициаторами проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности могут

являться:
1)
население
Таборинского
сельского
поселения;
2) Дума Таборинского сельского поселения;
3) глава Таборинского сельского поселения.
10. Жители Таборинского сельского поселения
для инициирования публичных слушаний или
общественных
обсуждений
формируют
инициативную группу, численностью не менее
10 человек, достигших 18-летнего возраста
(далее - инициативная группа). Решение о
формировании
инициативной
группы
принимается ее членами на собрании и
оформляется
протоколом.
В
протоколе
указываются
вопросы,
планируемые
к
вынесению на публичные слушания или
общественные обсуждения, а также перечень
членов инициативной группы.
11. Для принятия решения о назначении
публичных слушаний или общественных
обсуждений
по
инициативе
населения,
инициативная группа направляет в Думу
Таборинского сельского поселения ходатайство
о назначении публичных слушаний или
общественных обсуждений с обоснованием
необходимости
обсуждения
вопросов
градостроительной деятельности, предлагаемых
к вынесению на публичные слушания или
общественные обсуждения (далее - ходатайство).
12. Ходатайство должно быть подписано всеми
членами инициативной группы.
13. К ходатайству инициативная группа
прилагает:
1) список инициативной группы (приложение
№ 7 к настоящему Положению);
2) протокол собрания инициативной группы, на
котором было принято решение о выдвижении
инициативы проведения публичных слушаний
или общественных обсуждений с указанием лиц,
уполномоченных
действовать
от
имени
инициативной группы.
14. Ходатайство рассматривается на заседании
Думы Таборинского сельского поселения с
участием лиц, уполномоченных действовать от
имени инициативной группы, с обоснованием
необходимости
обсуждения
вопросов
градостроительной деятельности, предлагаемых
к вынесению на публичные слушания или
общественные обсуждения.
15. По результатам рассмотрения ходатайства
инициативной группы Думой Таборинского
сельского поселения принимается решение о
назначении
публичных
слушаний
или
общественных обсуждений либо об отказе в
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назначении
публичных
слушаний
или
общественных обсуждений.
В случае принятия решения о назначении
публичных слушаний или общественных
обсуждений Дума Таборинского сельского
поселения осуществляет подготовку проекта
муниципального правового акта по вопросам
градостроительной деятельности, предлагаемых
к вынесению на публичные слушания или
общественные обсуждения.
16. Дума сельского поселения отказывает в
назначении
публичных
слушаний
или
общественных обсуждений в случаях:
1)
нарушения
процедуры
выдвижения
инициативы
установленной
настоящим
Положением, в том числе в оформлении
документов и (или) отражения в них
недостоверных сведений;
2) если по предлагаемому к рассмотрению на
публичных слушаниях или общественных
обсуждениях
проекту
муниципального
правового акта публичные слушания или
общественные обсуждения уже назначены по
инициативе иного субъекта;
3) если предлагаемый к рассмотрению на
публичных слушаниях или общественных
обсуждениях
вопрос
не
относится
к
градостроительной деятельности.
17. Общественные обсуждения или публичные
слушания, проводимые по инициативе населения
Таборинского сельского поселения или Думы
Таборинского сельского поселения, назначаются
решением Думы Таборинского сельского
поселения, по инициативе главы Таборинского
сельского поселения - постановлением главы
Таборинского сельского поселения.
Глава 3. ОРГАНИЗАТОР
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18. Организатором общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам
градостроительной
деятельности
является
администрация
Таборинского
сельского
поселения (далее - организатор);
Глава 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19.
Процедура
проведения
публичных
слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2)
размещение
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему на сайте
Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru
и открытие

экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний
участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола
публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний.
20. Оповещение о начале публичных слушаний
должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях, и
перечень информационных материалов к такому
проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения
публичных слушаний по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия
экспозиции
или
экспозиций
проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме
внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях;
5) информацию о сайте Таборинского сельского
поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru, на
котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационные материалы к нему.
Форма оповещения о начале публичных
слушаний прилагается - Приложение 1 к
настоящему Положению.
21. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня
размещения на сайте Таборинского сельского
поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
проекта, подлежащего рассмотрению публичных
слушаниях, подлежит опубликованию в средстве
массовой информации «Вестник Таборинского
сельского
поселения»
и
размещению
(опубликованию)
на
сайте
Таборинского
сельского поселения в сети "Интернет":
www.admtsp.ru ;
2) распространяется на информационных
стендах,
оборудованных
около
здания
администрации
Таборинского
сельского
поселения, уполномоченной на проведение
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общественных обсуждений или публичных
слушаний, в местах массового скопления
граждан и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлены
соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных
участков, указанных в части 3 настоящей статьи
(далее - территория, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания), иными способами,
обеспечивающими
доступ
участников
общественных обсуждений или публичных
слушаний к указанной информации.
22. В течение всего периода размещения в
соответствии с подпунктом 2 пункта 19
настоящего Положения проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта. В
ходе работы экспозиции должны быть
организованы консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных
материалов
о
проекте,
подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях. Консультирование
посетителей
экспозиции
осуществляется
представителями
отдела
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Таборинского сельского поселения и (или)
разработчика
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
23. В период размещения в соответствии с
подпунктом 2 пункта 19 настоящего Положения
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
публичных слушаниях, и информационных
материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта участники публичных
слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом
25 настоящего Положения идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
24. Предложения и замечания, внесенные в
соответствии с пунктом 23 настоящего
Положения, подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором
публичных слушаний, за исключением случая,

предусмотренного пунктом 27 настоящего
Положения.
Предложения
и
замечания,
внесенные
участниками
публичных
слушаний
в
соответствии с подпунктом 2 пункта 23
настоящего
Положения
регистрируются
организатором в журнале предложений и
замечаний по вопросам публичных слушаний и
общественных обсуждений.
Предложения и замечания, внесенные в
соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 23
настоящего
Положения
обобщаются
организатором путем их регистрации в журнале
предложений и замечаний по вопросам
публичных
слушаний
и
общественных
обсуждений.
25. Участники публичных слушаний в целях
идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих
такие
сведения.
Участники
публичных
слушаний,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках,
объектах
капитального
строительства,
помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
и
иные
документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права
на
такие
земельные
участки,
объекты
капитального
строительства,
помещения,
являющиеся
частью
указанных
объектов
капитального строительства.
26.
Обработка
персональных
данных
участников
публичных
слушаний
осуществляется
с
учетом
требований,
установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных".
27. Предложения и замечания, внесенные в
соответствии с пунктом 23 настоящего
Положения, не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником
публичных слушаний недостоверных сведений.
28. Организатором публичных слушаний
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обеспечивается равный доступ к проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях,
всех
участников
публичных
слушаний.
29.
Организатор
публичных
слушаний
подготавливает
и
оформляет
протокол
публичных слушаний по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему Положению, в
котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных
слушаний;
2) информация об организаторе публичных
слушаний;
3)
информация,
содержащаяся
в
опубликованном
оповещении
о
начале
публичных слушаний, дата и источник его
опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого
принимались
предложения
и
замечания
участников публичных слушаний, о территории,
в пределах которой проводятся публичные
слушания;
5) все предложения и замечания участников
публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, и
предложения и замечания иных участников
публичных слушаний.
30. К протоколу публичных слушаний
прилагается перечень принявших участие в
рассмотрении проекта участников публичных
слушаний, включающий в себя сведения об
участниках публичных слушаний (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц).
31. Участник публичных слушаний, который
внес предложения и замечания, касающиеся
проекта,
рассмотренного
на
публичных
слушаниях, имеет право получить выписку из
протокола публичных слушаний, содержащую
внесенные этим участником предложения и
замечания.
32. На основании протокола публичных
слушаний организатор публичных слушаний
осуществляет
подготовку
заключения
о
результатах публичных слушаний по форме
согласно Приложению № 5 к настоящему
Положению.
33. В заключении о результатах публичных

слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах
публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на
публичных слушаниях, сведения о количестве
участников публичных слушаний, которые
приняли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний,
на основании которого подготовлено заключение
о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и
замечаний участников публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания
граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, и предложения и
замечания
иных
участников
публичных
слушаний. В случае внесения несколькими
участниками публичных слушаний одинаковых
предложений
и
замечаний
допускается
обобщение таких предложений и замечаний;
5)
аргументированные
рекомендации
организатора
публичных
слушаний
о
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний и выводы по
результатам публичных слушаний.
34. Заключение о результатах публичных
слушаний подлежит опубликованию в средстве
массовой информации «Вестник Таборинского
сельского
поселения»
и
размещению
(опубликованию)
на
сайте
Таборинского
сельского поселения в сети "Интернет":
www.admtsp.ru.
Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
35. Собрание участников публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на
территории Таборинского сельского поселения
проводится организатором.
36. Перед началом проведения собрания
участников публичных слушаний организатор
осуществляет регистрацию лиц, участвующих в
собрании участников публичных слушаний в
соответствии с пунктом 25 настоящего
Положения. Регистрация лиц осуществляется в
журнале регистрации участников публичных
слушаний, который ведется на бумажном
носителе.
37. Лица, не прошедшие регистрацию, к
участию в собрании не допускаются.
38.
Участники
публичных
слушаний,
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желающие выступить на собрании, должны
зарегистрироваться в качестве выступающих в
журнале регистрации, указанном в пункте 36
настоящего Положения, путем внесения записи в
соответствующей графе по строке относительно
данного участника.
39. Председатель публичных слушаний перед
началом проведения собрания участников
доводит
до
сведения
присутствующих
следующую информацию:
1) наименование проектов, подлежащих
обсуждению на публичных слушаниях;
2) порядок и последовательность проведения
публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о
количестве участников публичных слушаний;
4) представляет докладчиков, устанавливает
время, отведенное на выступление участникам
публичных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и
замечаний по проектам, вынесенным на
публичные слушания;
6) иную информацию, необходимую для
проведения публичных слушаний.
40.
Председатель
предоставляет
слово
докладчикам на публичных слушаниях по
обсуждаемому проекту, после чего следуют
вопросы участников публичных слушаний.
Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в
письменной форме.
Далее председатель публичных слушаний
предоставляет слово, в порядке очередности,
участникам собрания, зарегистрированным в
качестве выступающих.
Председатель публичных слушаний имеет
право на внеочередное выступление.
Выступающие не вправе употреблять в своей
речи грубые, оскорбительные выражения,
наносящие вред чести и достоинству других лиц,
призывать
к
незаконным
действиям,
использовать заведомо ложную информацию,
допускать необоснованные обвинения в чей-либо
адрес.
Выступления на публичных слушаниях должны
быть связаны с предметом публичных слушаний.
41. Для выступления на публичных слушаний
отводится:
1) на доклад и содоклад - до 30 минут;
2) на вопросы к докладчику (содокладчику) и
ответы на них - до 1 часа;
3) на выступление участников публичных
слушаний - до 3 минут на одно выступление, до
30 минут в целом на всех участников публичных
слушаний.

42. Участники публичных слушаний не вправе
мешать проведению публичных слушаний, не
вправе вмешиваться в ход публичных слушаний,
прерывать их выкриками, аплодисментами.
При несоблюдении порядка, установленного
настоящим Положением, участники публичных
слушаний могут быть удалены из помещения,
являющегося местом проведения собрания
публичных слушаний.
В случае возникновения во время проведения
собрания участников публичных слушаний
чрезвычайных обстоятельств, а также в случае
невозможности пресечения грубого нарушения
порядка председатель публичных слушаний
объявляет перерыв.
43. По окончании собрания участников
публичных слушаний председатель публичных
слушаний оглашает их результаты.
44. На собрании участников публичных
слушаний секретарем ведется протокол по форме
согласно Приложению 3 настоящего Положения.
Протокол собрания участников публичных
слушаний
подписывается
председателем
публичных слушаний и секретарем.
45. Собрание участников публичных слушаний
проводится в рабочие дни с 17-00 до 19-00 часов.
46. Организатор публичных слушаний не
вправе ограничить доступ в помещение
зарегистрированным в установленном порядке
участникам публичных слушаний или их
представителям.
Глава 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
47. Процедура проведения общественных
обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных
обсуждений;
2)
размещение
проекта,
подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационных материалов к нему на сайте
Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет":
www.admtsp.ru
в
разделе
"Общественные обсуждения" и открытие
экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола
общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о
результатах общественных обсуждений.
48. Оповещение о начале общественных
обсуждений должно содержать:
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1) информацию о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях и
перечень информационных материалов к такому
проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения
общественных
обсуждений
по
проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных
обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия
экспозиции
или
экспозиций
проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, о сроках проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанных
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме
внесения
участниками
общественных
обсуждений
предложений
и
замечаний,
касающихся
проекта,
подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
5) информацию о сайте Таборинского сельского
поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru, на
котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные материалы к нему.
Форма оповещения о начале общественных
обсуждений прилагается - Приложение 2 к
настоящему Положению.
49. Оповещение о начале общественных
обсуждений:
1) не позднее чем за семь дней до дня
размещения на сайте Таборинского сельского
поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru,
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных
обсуждениях,
подлежит
опубликованию
в
средстве
массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» и размещению (опубликованию) на
сайте Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет":
www.admtsp.ru
в
разделе
"Общественные обсуждения";
2) распространяется на информационных
стендах,
оборудованных
около
здания
администрации
Таборинского
сельского
поселения, уполномоченной на проведение
общественных обсуждений или публичных
слушаний, в местах массового скопления
граждан и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлены
соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных
участков, указанных в части 3 настоящей статьи
(далее - территория, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения или

публичные слушания), иными способами,
обеспечивающими
доступ
участников
общественных обсуждений или публичных
слушаний к указанной информации.
50. В течение всего периода размещения в
соответствии с подпунктом 2 пункта 47
настоящего Положения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях и
информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта. В
ходе работы экспозиции должны быть
организованы консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных
материалов
о
проекте,
подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях.
Консультирование
посетителей
экспозиции
осуществляется специалистами администрации
Таборинского сельского поселения и (или)
разработчика
проекта,
подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях.
51. В период размещения в соответствии с
подпунктом 2 пункта 47 настоящего Положения
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях и информационных
материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций
такого
проекта
участники
общественных обсуждений, прошедшие в
соответствии с пунктом 53 настоящего
Положения идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся
такого проекта:
1)
посредством
официального
сайта
Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru, через раздел
"Обращения граждан" - интернет приемная, с
указанием категории обращения - "Предложения
и замечания по общественным обсуждениям"
(сведения
об
участниках
общественных
обсуждений, подлежащие предоставлению в
соответствии с пунктом 53 настоящего
Положения указываются в окне "Введите Ваше
Имя, Фамилию и Отчество");
2) в письменной форме в адрес организатора
общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях.
52. Предложения и замечания, внесенные в
соответствии с пунктом 51 настоящего
Положения, подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором, за
исключением случая, предусмотренного пунктом
55 настоящего Положения.
Предложения
и
замечания,
внесенные
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участниками
публичных
слушаний
в
соответствии с подпунктом 2 пунктом 51
настоящего
Положения
регистрируются
организатором в журнале предложений и
замечаний по вопросам публичных слушаний и
общественных обсуждений.
Предложения и замечания, внесенные в
соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 51
настоящего
Положения
обобщаются
организатором путем их регистрации в журнале
предложений и замечаний по вопросам
публичных
слушаний
и
общественных
обсуждений.
53. Участники общественных обсуждений в
целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства
(регистрации)
для
физических
лиц;
наименование,
основной
государственный
регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
общественных
обсуждений,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках,
объектах
капитального
строительства,
помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
и
иные
документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права
на
такие
земельные
участки,
объекты
капитального
строительства,
помещения,
являющиеся
частью
указанных
объектов
капитального строительства.
Не требуется представление указанных выше в
настоящем пункте документов, подтверждающих
сведения
об
участниках
общественных
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при
наличии),
дату рождения,
адрес
места
жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование,
основной
государственный
регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц), если данными
лицами вносятся предложения и замечания,
касающиеся
проекта,
подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях,
посредством сайта Таборинского сельского
поселения (при условии, что эти сведения

содержатся на официальном сайте или в
информационных системах). При этом для
подтверждения сведений, указанных выше в
настоящем пункте, может использоваться единая
система идентификации и аутентификации.
54.
Обработка
персональных
данных
участников
общественных
обсуждений
осуществляется
с
учетом
требований,
установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных".
55. Предложения и замечания, внесенные в
соответствии с пунктом 51 настоящего
Положения, не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных
слушаний недостоверных сведений.
56. Организатором общественных обсуждений
обеспечивается равный доступ к проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных
обсуждениях всех участников общественных
обсуждений, в том числе путем предоставления
доступа к официальному сайту Таборинского
сельского поселения в сети "Интернет":
www.admtsp.ru в помещениях администрации
Таборинского сельского поселения (кабинеты
2,4), расположенной по адресу: Свердловская
область, c. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
57. Сайт Таборинского сельского поселения в
сети "Интернет": www.admtsp.ru
должен
обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных
обсуждений полноты и достоверности отражения
на сайте Таборинского сельского поселения
внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах
общественных
обсуждений,
количестве
участников общественных обсуждений.
58. Организатор общественных обсуждений
подготавливает
и
оформляет
протокол
общественных обсуждений по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Положению, в
котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных
обсуждений;
2) информация об организаторе общественных
обсуждений;
3)
информация,
содержащаяся
в
опубликованном
оповещении
о
начале
общественных обсуждений, дата и источник его
опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого
принимались
предложения
и
замечания
участников общественных обсуждений, о
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территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения;
5) все предложения и замечания участников
общественных обсуждений с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и
постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные
обсуждения, и предложения и замечания иных
участников общественных обсуждений.
59. К протоколу общественных обсуждений
прилагается перечень принявших участие в
рассмотрении проекта участников общественных
обсуждений, включающий в себя сведения об
участниках
общественных
обсуждений
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц).
60. Участник общественных обсуждений,
который внес предложения и замечания,
касающиеся
проекта,
рассмотренного
на
общественных обсуждениях, имеет право
получить выписку из протокола общественных
обсуждений, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания.
61. На основании протокола общественных
обсуждений
организатор
общественных
обсуждений
осуществляет
подготовку
заключения о результатах общественных
обсуждений по форме согласно Приложению №
6 к настоящему Положению.
62. В заключении о результатах общественных
обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах
общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на
общественных
обсуждениях,
сведения
о
количестве
участников
общественных
обсуждений, которые приняли участие в
общественных обсуждениях;
3)
реквизиты
протокола
общественных
обсуждений,
на
основании
которого
подготовлено
заключение
о
результатах
общественных обсуждений;
4) содержание внесенных предложений и
замечаний
участников
общественных
обсуждений с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками
общественных
обсуждений
и
постоянно
проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения,
и предложения и замечания иных участников

общественных обсуждений. В случае внесения
несколькими
участниками
общественных
обсуждений
одинаковых
предложений
и
замечаний допускается обобщение таких
предложений и замечаний;
5)
аргументированные
рекомендации
организатора общественных обсуждений о
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных
участниками
общественных
обсуждений предложений и замечаний и выводы
по результатам общественных обсуждений.
63. Заключение о результатах общественных
обсуждений
подлежит
опубликованию
в
средстве массовой информации «Вестник
Таборинского
сельского
поселения»
и
размещению
(опубликованию)
на
сайте
Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru .
Глава 7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
64. В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации (далее - ГрК
РФ)
устанавливаются
следующие
сроки
проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений:
1) по проекту генерального плана городского
округа - не менее одного месяца и не более трех
месяцев с момента оповещения жителей
городского округа о проведении общественных
обсуждений до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений (часть 8
статьи 28 ГрК РФ);
2) по проекту правил землепользования и
застройки городского округа - не менее одного и
не более трех месяцев со дня опубликования
проекта указанных правил до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний
(часть 13 статьи 31 ГрК РФ); в случае,
предусмотренном частью 14 статьи 31 ГрК РФ,
срок проведения публичных слушаний - не более
одного месяца со дня опубликования проекта
соответствующих изменений в указанные
правила до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний;
3) по проекту планировки территории - не
менее одного месяца и не более трех месяцев со
дня оповещения жителей городского округа о
проведении общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений (часть 11 статьи 46
ГрК РФ);
4) по проекту межевания территории - не менее
одного месяца и не более трех месяцев со дня

Вестник Таборинского сельского поселения № 6 от 06.02.2020 года

11

оповещения жителей городского округа о
проведении общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений (часть 11 статьи 46
ГрК РФ);
5) по проекту правил благоустройства
территории городского округа - не менее одного
месяца и не более трех месяцев со дня
опубликования оповещения о начале публичных
слушаний до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний (часть 25
статьи 5.1 ГрК РФ);
6) по проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из утвержденных документов,
указанных в подпунктах 1 - 5 настоящей части, сроки, аналогичные срокам, установленным
подпунктами 1 - 5 настоящего пункта;
7) по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства - не более одного
месяца со дня оповещения жителей городского
округа о проведении публичных слушаний до
дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний (часть 7 статьи 39 ГрК
РФ);
8) по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства - не более одного месяца со дня
оповещения жителей городского округа о
проведении публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах
публичных слушаний (часть 4 статьи 40 ГрК
РФ).
Глава 8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
65. Информация, необходимая для организации
общественных обсуждений или публичных
слушаний, размещается на сайте Таборинского
сельского поселения в сети "Интернет":
www.admtsp.ru.
Глава 9. ТРЕБОВАНИЯ К
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ,
НА КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ
ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
66. Информационные стенды могут быть в виде
настенных
или
наземных
конструкций.
Установка информационных стендов должна
обеспечивать свободный доступ к размещаемой

на них информации заинтересованных лиц.
Организатор общественных обсуждений или
публичных слушаний обязан осуществлять
контроль за состоянием информационных
стендов и размещенной им информации. По
окончании срока проведения общественных
обсуждений
или
публичных
слушаний
организатором общественных обсуждений или
публичных слушаний в течение трех рабочих
дней
со
дня
окончания
общественных
обсуждений
или
публичных
слушаний
обеспечивается
удаление
соответствующей
информации с информационных стендов. Места
для размещения информационных стендов
должны
удовлетворять
требованиям
об
обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
Глава 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ НА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ ИЛИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ,
И ПОРЯДОК КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
67. В течение всего периода размещения на
сайте Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет":
www.admtsp.ru
проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях и
информационных
материалов
к
нему
организатором, проводятся экспозиция или
экспозиции
такого
проекта
(выставки
демонстрационных материалов).
68. Экспозиция должна быть организована не
позднее чем через 7 дней со дня опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний.
69. Экспозиции
проводятся в здании
администрации
Таборинского
сельского
поселения. Площадка проведения экспозиции
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и консультирования посетителей
экспозиции проекта указывается в оповещении о
проведении
публичных
слушаний
или
общественных обсуждений.
70. В ходе работы экспозиции специалистами
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организатора (специалистами администрации
Таборинского
сельского
поселения)
осуществляется консультирование посетителей
экспозиции, в установленные в оповещении о
начале
общественных
обсуждений
или
публичных слушаний дни и часы посещения
экспозиции.
Глава 11. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
И ПРОВЕДЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

осуществляются за счет средств бюджета
Таборинского сельского поселения.
72. Расходы, связанные с организацией и
проведением общественных обсуждений или
публичных слушаний в связи с обращениями
заинтересованных лиц в целях решения
вопросов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 5
настоящего Положения несут заинтересованные
физические и юридические лица.

71. Расходы, связанные с организацией и
проведением общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам документов,
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 5, в
подпунктах 1, 2 пункта 6 настоящего Положения

Приложение № 1
к Положению об организации и
проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
на территории Таборинского
сельского поселения"

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с____________________________________________________
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)

проекту: __________________________________________________________________
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

___________________________________________________________________
(перечень информационных материалов к проекту)

Назначены публичные слушания на ___________________ с ____ часов до ____
часов
в
здании___________________,
расположенном
по
адресу:
________________________________________________________________.
Организатор публичных слушаний___________________________________.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться
на
экспозиции
(экспозициях)
по
следующему
адресу:
___________________________________________________________________.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
____________________________________________________________________.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Собрание участников публичных слушаний проводится с ____ часов до ____ часов в
здании ____________________, расположенном по адресу: _____________________.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний
вправе подавать посредством:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с ____ по ____, в
рабочие дни с ____ часов по ____ часов, в здании _________________ по адресу:
_________________________________;
3) записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции
проекта, с ____ по ____.
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Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения публичных слушаний утвержден решением Думы Таборинского
сельского поселения от 06.03.2019 г. № 5 "Об утверждении Положения об
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Таборинского сельского
поселения" и включает в себя следующие этапы:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему на сайте Таборинского сельского поселения в
сети "Интернет": www.admtsp.ru и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на сайте Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp. Приложение № 2
к Положению об организации
и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
на территории Таборинского
сельского поселения

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с____________________________________________________
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)

____________________________________________________________________
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

____________________________________________________________________
(перечень информационных материалов к проекту)

Общественные обсуждения проводятся с "__" ____________ 20__ по "__"
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____________ посредством сайта Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений_______________________________.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений
можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
___________________________________________________________________.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
____________________________________________________________________.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания, касающиеся
обсуждений вправе подавать посредством:

проекта,

участники

общественных

1) сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru через
раздел "Обращения граждан" - интернет приемную;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, с ____ по
____ в рабочие дни с ____ часов по ____ часов в здании ___________________ по
адресу ____________________________________;
3) записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции
проекта, с ____ по ____.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих
такие сведения.
Не требуется представление указанных выше документов, подтверждающих сведения
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения
содержатся на сайте Таборинского сельского поселения).
Порядок проведения общественных обсуждений утвержден решением Думы
Таборинского сельского поселения от 06.03.2019 г. № 5 "Об утверждении Положения
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Таборинского сельского
поселения" и включает в себя следующие этапы:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и
Вестник Таборинского сельского поселения № 6 от 06.02.2020 года

15

информационных материалов к нему на сайте Таборинского сельского поселения в
сети "Интернет": www.admtsp.ru и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные материалы к нему размещены на сайте Таборинского сельского
поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Приложение № 3
к Положению об организации
и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
на территории Таборинского сельского поселения

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
"__" ____________ 20__ г.
_______________________
(территория, в пределах
которой проводились
публичные слушания)

В соответствии с____________________________________________________
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)

____________________________________________________________________
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

____________________________________________________________________
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором публичных слушаний __________________________________________
проведены публичные слушания ______ с ______ часов до ______ часов в здании
_________________, расположенном по адресу: _____________________.
Оповещение о начале публичных слушаний:
- опубликовано в __________________ "__" ____________ 20__ г. № _____,
на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
__________________ "__" ____________ 20__ г.
размещено на информационных стендах_______________________________.
(адреса и дата размещения)
Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились в
здании _______________________, по адресу ___________________________________
с ____________ по ____________.
Собрание (собрания) участников публичных слушаний проведено(ы): ____________ с
____ часов до ____ часов, в здании _____________________________, расположенном
по адресу: ________________________________________________________________.
Число

зарегистрированных

участников
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_____________________.

Предложения и замечания по проекту принимались:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с ____________ по
____________, в рабочие дни с ____ часов по ____ часов, в здании
___________________, по адресу: ________________________________;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции
проекта, с ____ по ____.
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от
участников публичных слушаний:
- от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания: ___________.
- от иных участников публичных слушаний: ___________.
Итоги голосования участников собрания: ____________________________.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний на ____ листах.
Председатель публичных слушаний ____________________
Секретарь публичных слушаний _______________________
Приложение № 4
к Положению об организации
и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
на территории Таборинского
сельского поселения"

Протокол общественных обсуждений
"__" ____________ 20__ г.
c. Таборы
В соответствии с____________________________________________________
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)

____________________________________________________________________
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

____________________________________________________________________
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором __________________________________ проведены общественные
обсуждения с ____________ по ____________.
Оповещение о начале общественных обсуждений:
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- опубликовано в __________________ "__" ____________ 20__ г. № ______,
на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
в разделе "Общественные обсуждения" "__" ____________ 20__ г.
размещено на информационных стендах_______________________________.
(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились: в
здании __________________, по адресу ___________ с ____________ по ____________.
Предложения и замечания по проекту принимались с ____ по ____ и были направлены
посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru
___________________________;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с
____________ по _____________, в рабочие дни с ____ часов по ____ часов, в здании
___________________, по адресу: ___________________________;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции
проекта с ____________ по ____________.
В период проведения общественных обсуждения были направлены следующие
замечания и предложения от участников общественных обсуждений:

- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в
пределах
которой
проводятся
общественных
обсуждения:
______________________________.
от
иных
участников
_________________________________.

общественных

обсуждений:

Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных
обсуждений на ____ листах.
Организатор общественных обсуждений __________________
Приложение № 5 к Положению об организации
и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
на территории Таборинского
сельского поселения

Заключение о результатах публичных слушаний
"__" ____________ 20__ г.
_______________________
(территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

"__" _________ 20__ г., с ____ часов до ____ часов, в здании ________ расположенном
по адресу: _______________________________________, проведены публичные
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слушания по проекту_______________________________,
Организатор публичных слушаний __________________________________
В публичных слушаниях приняло участие __________ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №
______ от ____________, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний;
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от
участников публичных слушаний.
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания _______ предложений и
замечаний.
От иных участников публичных слушаний ________ предложений и замечаний.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
№
п/п

Содержание внесенных предложений и
замечаний граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные
слушания

Содержание
внесенных
предложений и
замечаний иных
участников
публичных
слушаний

Рекомендации
организатора

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Председатель публичных слушаний ____________________
Секретарь публичных слушаний _______________________
Приложение № 6
к Положению об организации
и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
на территории Таборинского
сельского поселения

Заключение о результатах общественных обсуждений
"__" ____________ 20__ г.

_______________________
(территория, в пределах
которой проводились
публичные слушания)

В период с "__" ____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. проведены
общественные
обсуждения
по
проекту
_____________________________,
размещенному на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет":
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www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".

Организатор общественных обсуждений___________________________.
В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных
обсуждений № ______ от ____________, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений ______________;
В период проведения общественных обсуждений
предложения от участников общественных обсуждений:

направлены

замечания

и

- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественных обсуждения, _______ предложений и
замечаний;
- от иных участников общественных обсуждений ________ предложений и замечаний.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний:
№
Содержание внесенных предложений и
п/п замечаний граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные
обсуждения

Содержание
внесенных
предложений и
замечаний иных
участников
общественных
обсуждений

Рекомендации
организатора

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений __________________
Приложение № 7
к Положению об организации
и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
на территории Таборинского
сельского поселения

Список инициативной группы
№ Ф.И.О., дата рождения члена инициативной
Адрес
Номер
Личная
п/п группы, а также серия, номер, когда и кем
места
контактного подпись
выдан паспорт или иной документ,
жительства
телефона
заменяющий паспорт гражданина РФ
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****************************************
1.Принять к сведению отчет о выполнении
РЕШЕНИЕ
мероприятий по реализации мероприятий в
От 05.02.2020 г. № 5
рамках муниципальной программы "Социальнос. Таборы
экономическое развитие Таборинского сельского
О принятии к сведению отчета о выполнении поселения на 2017- 2022 годы" за 2019 год
(Приложение № 1).
мероприятий по реализации муниципальной
2. Настоящее решение опубликовать в печатном
программы "Социально- экономическое
развитие Таборинского сельского поселения на средстве массовой информации «Вестник
Таборинского
сельского
поселения»
и
2017 – 2022 годы за 2019 год
Заслушав отчет главного специалиста обнародовать путём размещения его полного
Администрации
Таборинского
сельского текста на официальном сайте Таборинского
поселения Карманович Елены Викторовны о сельского поселения: www.admtsp.ru.
выполнении мероприятий по реализации 3. Контроль за исполнением данного Решения
муниципальной
программы
"Социально- оставляю за собой.
экономическое развитие Таборинского сельского
поселения на 2017- 2022 годы" за 2019 год, Дума Председатель Думы
Глава Таборинского
Таборинского сельского
сельского поселения
Таборинского сельского поселения
поселения
РЕШИЛА:
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

______________А.П.Петренко

______А.А.Казаринов

Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022
годы» за IV квартал 2019 г. (отчётный период)
№
стро
ки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Наименование мероприятия/ Источники расходов на
финансирование

Объем расходов на выполнение
Причины
мероприятия, рублей
отклонения
план
факт
процент от планового
значения
выполн
ения
3
4
5
6
81224619,13
52413497,96
64,53

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
173100,00
173100,00 100,00
областной бюджет
28192100,00
8503240,20
30,16
местный бюджет
52859419,13
43737157,76
82,74
Капитальные вложения
33058909,00
7784479,20
23,55
областной бюджет
26630900,00
6964526,20
26,15
местный бюджет
6428009,00
819953,00
12,76
Прочие нужды
48165710,13
44629018,76
92,66
федеральный бюджет
173100,00
173100,00 100,00
областной бюджет
1561200,00
1538714,00
98,56
местный бюджет
46431410,13
42917204,76
92,43
Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на
территории Таборинского сельского поселения"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ
7056280,10
4525190,24
64,13
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
7056280,10
4525190,24
64,13
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
7056280,10
4525190,24
64,13
местный бюджет
7056280,10
4525190,24
64,13
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17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27

Мероприятие 1.1. Организация транспортного обслуживания
населения
местный бюджет
Мероприятие 1.2. Организация транспортного обслуживания
органов местного самоуправления и подведомственных им
учреждений
местный бюджет
Мероприятие 1.3. Выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования
местный бюджет
Мероприятие 1.4. Выполнение работ по ремонту дорожного
покрытия автомобильных дорог общего пользования
местного значения
местный бюджет
Мероприятие 1.5. Выполнение работ и оказание услуг по
содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения
местный бюджет
Мероприятие 1.8. Выполнение проектно изыскательских
работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения
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198987,63

184355,85

92,65

198987,63
829564,88

184355,85
783593,62

92,65
94,46

829564,88
1170374,00

783593,62
957964,17

94,46
81,85

1170374,00
923441,50

957964,17
887524,80

81,85
96,11

923441,50
1924492,09

887524,80
1711751,80

96,11
88,95

1924492,09
2009420,00

1711751,80
0,00

88,95
0,00 Были
предусмотрен
ы средства
для
разработки
двух
проектов
дорог в
с.Таборы
ул.Красноарм
ейская и
ул.Первомайс
кая, По
одному
проекту были
проведены
процедуры по
44-ФЗ ,
заключен
муниципальн
ый контракт
и не
закончена
работа
подрядчиком,
в связи с этим
оплата за
работу не
производилас
ь.По второму
проекту
принято
решение, не
разрабатыват
ь, так как
данный
проект
воплотить
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не будет
возможности
и он потеряет
свою
актуальность.
28
29
30

31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

42

43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53

местный бюджет
2009420,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском поселении"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ
4761410,49
553389,35
11,62
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАБОРИНСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
161900,00
161900,00 100,00
местный бюджет
4599510,49
391489,35
8,51
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том
4188521,00
0,00
0,00
числе:
местный бюджет
4188521,00
0,00
0,00
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты
4188521,00
0,00
0,00
капитального строительства», в том числе:
Мероприятие 2.5. Строительство и реконструкция объектов
4188521,00
0,00
0,00 Были
спортивной инфраструктуры муниципальной собственности
проведены
для занятий физической культурой и спортом
процедуры по
44-ФЗ, но
аукцион не
состоялся.
Муниципальн
ый контракт
заключен не
был.
местный бюджет
4188521,00
0,00
0,00
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
572889,49
553389,35
96,60
областной бюджет
161900,00
161900,00 100,00
местный бюджет
410989,49
391489,35
95,26
Мероприятие 2.-. Софинансирование мероприятий на
333879,36
328896,32
98,51
создание спортивных площадок (оснащение спортивным
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой
Мероприятие 2.-. Субсидии из областного бюджета на
161900,00
161900,00 100,00
создание спортивных площадок (оснащение спортивным
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой
областной бюджет
161900,00
161900,00 100,00
местный бюджет
333879,36
328896,32
98,51
Мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию условий для
77100,00
62582,90
81,17
занятий физической культурой и спортом
местный бюджет
77100,00
62582,90
81,17
Мероприятие 2.4. Мероприятие по созданию условий для
10,13
10,13 100,00
занятий физической культурой и спортом (иные
межбюджетные трансферты из областного бюджета на
поощрение на конкурсной основе сельских поселенийпобедителей конкурса «Трезвое село»).
местный бюджет
10,13
10,13 100,00
Подпрограмма 3. "Жилищно-коммунальное хозяйство "
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ЖИЛИЩНО35535776,22
13853947,29
38,99
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
26630900,00
6964526,20
26,15
местный бюджет
8904876,22
6889421,09
77,37
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том
28870388,00
7784479,20
26,96
числе:
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областной бюджет
местный бюджет
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства», в том числе:
Мероприятие 3.21. Система хозяйственно питьевого
водоснабжения в с.Таборы Таборинского района
Свердловской области

26630900,00
2239488,00
28870388,00

6964526,20
819953,00
7784479,20

2239488,00

819953,00

58
59

местный бюджет
Мероприятие 3.27. Строительство и реконструкция систем и
(или) объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований, за счет средств областного
бюджета

2239488,00
26630900,00

819953,00
6964526,20

60
61
62
63

областной бюджет
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 3.-. Актуализация схемы теплоснабжения
Таборинского сельского поселения
местный бюджет
Мероприятие 3.1. Выполнение работ и оказание услуг по
содержанию мест захоронения
местный бюджет
Мероприятие 3.2. Выполнение работ по благоустройству
территории населенных пунктов
местный бюджет
Мероприятие 3.3. Выполнение работ по содержанию и
обслуживанию источников водоснабжения
местный бюджет

26630900,00
6665388,22
6665388,22
85000,00

6964526,20
6069468,09
6069468,09
85000,00

85000,00
223372,93

85000,00
223372,93

100,00
100,00

223372,93
3886965,79

223372,93
3667377,22

100,00
94,35

3886965,79
637087,50

3667377,22
632151,30

94,35
99,23

637087,50

632151,30

99,23

54
55
56
57

64
65
66
67
68
69
70
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26,15
36,61
26,96
36,61 Оплата
строительног
о контроля и
авторского
надзора,
будет
осуществлять
ся в 2020
году.
36,61
26,15 Финансирова
ние
предусмотрен
о полностью
в 2019 году,
но
строительств
о
водопровода
осуществляет
ся в два
этапа. Второй
,
заключительн
ый этап
2020год,
данная сумма
финансирова
ния
переходящим
остаткам
будет
уточнена в
бюджете 2020
года.
26,15
91,06
91,06
100,00
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71

Мероприятие 3.4. Выполнение работ по сносу аварийного
жилого фонда

363181,00

81126,00

22,34 Из трех
запланирован
ных объектов
Таборинского
сельского
поселения,
был
осуществлен
снос одного .
22,34
78,81

местный бюджет
363181,00
81126,00
Мероприятие 3.7. Услуги по составлению и экспертизе
150375,00
118516,40
проектно-сметной документации
74 местный бюджет
150375,00
118516,40
78,81
75 Мероприятие 3.8. Выполнение работ по капитальному
1250706,00
1193224,24
95,40
ремонту многоквартирного жилого дома
76 местный бюджет
1250706,00
1193224,24
95,40
77 Мероприятие 3.9. Выполнение работ по текущему ремонту
68700,00
68700,00 100,00
котельных и наружных тепловых сетей
78 местный бюджет
68700,00
68700,00 100,00
79
Подпрограмма 4. "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
80 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В
13060554,64
12919183,62
98,92
ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ", В ТОМ
ЧИСЛЕ:
81 федеральный бюджет
50000,00
50000,00 100,00
82 областной бюджет
268300,00
268300,00 100,00
83 местный бюджет
12742254,64
12600883,62
98,89
84 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
13060554,64
12919183,62
98,92
85 федеральный бюджет
50000,00
50000,00 100,00
86 областной бюджет
268300,00
268300,00 100,00
87 местный бюджет
12742254,64
12600883,62
98,89
88 Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания
5890206,00
5779653,90
98,12
населения
89 местный бюджет
5890206,00
5779653,90
98,12
90 Мероприятие 4.2. Комплектование библиотечных фондов
130000,00
129981,19
99,99
91 местный бюджет
130000,00
129981,19
99,99
92 Мероприятие 4.3. Организация деятельности учреждений
6707048,64
6676248,53
99,54
культурно – досуговой сферы
93 местный бюджет
6707048,64
6676248,53
99,54
94 Мероприятие 4.8. Софинансирование мероприятий на
15000,00
15000,00 100,00
выплату денежного поощрения лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
95 местный бюджет
15000,00
15000,00 100,00
96 Мероприятие 4.9. Субсидии на реализацию мер по
268300,00
268300,00 100,00
обеспечению целевых показателей, установленных указами
Президента Российской Федерации по повышению оплаты
труда работников бюджетной сферы, в муниципальных
учреждениях культуры, из областного бюджета.
97 Мероприятие 4.9. Субсидии на выплату денежного
50000,00
50000,00 100,00
поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений
культуры, находящийся на территории сельских поселений,
из федерального бюджета"
98 федеральный бюджет
50000,00
50000,00 100,00
99 областной бюджет
268300,00
268300,00 100,00
100
Подпрограмма 5. "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского поселения"
72
73
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101 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
347595,00
306712,51
88,24
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ
ЧИСЛЕ:
102 федеральный бюджет
123100,00
123100,00 100,00
103 местный бюджет
224495,00
183612,51
81,79
104 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
347595,00
306712,51
88,24
105 федеральный бюджет
123100,00
123100,00 100,00
106 местный бюджет
224495,00
183612,51
81,79
107 Мероприятие 5.1. Осуществление первичного воинского
123100,00
123100,00 100,00
учета
108 федеральный бюджет
123100,00
123100,00 100,00
109 Мероприятие 5.2. Осуществление мероприятий по
224495,00
183612,51
81,79
противопожарной безопасности
110 местный бюджет
224495,00
183612,51
81,79
111
Подпрограмма 6. "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Таборинского сельского
поселения"
112 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
1203397,20
1129752,48
93,88
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
113 местный бюджет
1203397,20
1129752,48
93,88
114 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
1203397,20
1129752,48
93,88
115 местный бюджет
1203397,20
1129752,48
93,88
116 Мероприятие 6.1. Оценка недвижимости, признание прав и
406715,76
380058,27
93,45
регулирование отношений по муниципальной собственности
117 местный бюджет
406715,76
380058,27
93,45
118 Мероприятие 6.2. Мероприятия по землеустройству и
796681,44
749694,21
94,10
землепользованию
119 местный бюджет
796681,44
749694,21
94,10
120
Подпрограмма 7. "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного
самоуправления"
121 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
8814167,50
8724117,72
98,98
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
122 областной бюджет
100,00
100,00 100,00
123 местный бюджет
8814067,50
8724017,72
98,98
124 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
8814167,50
8724117,72
98,98
125 областной бюджет
100,00
100,00 100,00
126 местный бюджет
8814067,50
8724017,72
98,98
127 Мероприятие 7.1. Материально-техническое обслуживание
7575609,50
7516467,81
99,22
органов местного самоуправления и подведомственных им
учреждений
128 местный бюджет
7575609,50
7516467,81
99,22
129 Мероприятие 7.2. Управление информационными
1120362,00
1089753,91
97,27
технологиями, создание и техническое сопровождение
информационно-коммуникационной инфраструктуры в
сфере реализации муниципальной программы
130 местный бюджет
1120362,00
1089753,91
97,27
131 Мероприятие 7.3. Информирование населения о
54136,00
53836,00
99,45
деятельности органов местного самоуправления, основных
направлениях социально-экономического развития
Таборинского сельского поселения в средствах массовой
информации.
132 местный бюджет
54136,00
53836,00
99,45
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133 Мероприятие 7.4. Взносы в Ассоциацию муниципальных
4500,00
4500,00 100,00
образований Свердловской области
134 местный бюджет
4500,00
4500,00 100,00
135 Мероприятие 7.5. Осуществление государственного
100,00
100,00 100,00
полномочия по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
136 областной бюджет
100,00
100,00 100,00
137 Мероприятие 7.10. Профессиональная переподготовка и
59460,00
59460,00 100,00
повышение квалификации муниципальных служащих
138 местный бюджет
59460,00
59460,00 100,00
139
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном
хозяйстве и бюджетной сферы"
140 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
1833107,98
1803606,22
98,39
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
141 областной бюджет
1130900,00
1108414,00
98,01
142 местный бюджет
702207,98
695192,22
99,00
143 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
1833107,98
1803606,22
98,39
144 областной бюджет
1130900,00
1108414,00
98,01
145 местный бюджет
702207,98
695192,22
99,00
146 Мероприятие 8.-. Установка, монтаж опор и светильников
599992,00
599992,00 100,00
уличного освещения
147 местный бюджет
599992,00
599992,00 100,00
148 Мероприятие 8.1. Установка узлов коммерческого учета
70105,98
70055,98
99,93
тепловой энергии
149 местный бюджет
70105,98
70055,98
99,93
150 Мероприятие 8.2. Замена светильников уличного освещения
32110,00
25144,24
78,31
на светодиодные в с.Таборы
151 местный бюджет
32110,00
25144,24
78,31
152 Мероприятие 8.3. Реализация муниципальных программ по
1130900,00
1108414,00
98,01
энегосбережению и повышению энергетической
эффективности, за счет средств областного бюджета
153 областной бюджет
1130900,00
1108414,00
98,01
154
Подпрограмма 9. "Социальная политика"
155 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ
1024918,00
1024909,02 100,00
ПОЛИТИКА", В ТОМ ЧИСЛЕ:
156 местный бюджет
1024918,00
1024909,02 100,00
157 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
1024918,00
1024909,02 100,00
158 местный бюджет
1024918,00
1024909,02 100,00
159 Мероприятие 9.1. Осуществление выплаты доплат к пенсиям
1015918,00
1015909,02 100,00
муниципальных служащих
160 местный бюджет
1015918,00
1015909,02 100,00
161 Мероприятие 9.2. Субсидии на муниципальную поддержку
9000,00
9000,00 100,00
социально ориентированных некомерческих организаций на
территории Таборинского сельского поселения
162 местный бюджет
9000,00
9000,00 100,00
163
Подпрограмма 11. "Обеспечивающая подпрограмма"
164 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
7587412,00
7572689,51
99,81
ПОДПРОГРАММА", В ТОМ ЧИСЛЕ:
165 местный бюджет
7587412,00
7572689,51
99,81
166 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
7587412,00
7572689,51
99,81
167 местный бюджет
7587412,00
7572689,51
99,81
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168 Мероприятие 11.11. Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный аппарат)

6314695,00

6300372,81

99,77

169 местный бюджет
170 Мероприятие 11.12. Обеспечение деятельности главы
Таборинского сельского поселения

6314695,00
1272717,00

6300372,81
1272316,70

99,77
99,97

171 местный бюджет

1272717,00

1272316,70

99,97

Ответственный исполнитель

Гл.специалист Е.В.Карманович

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2019
г. (отчётный период)
№
стро
ки

1
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Цели, задачи и целевые показатели

Значение
целевого
показателя
пла факт
н
(год
)

Проце
нт
выпол
нения
от
годов
ого
значе
ния

Причин
ы
отклоне
ния от
планов
ого
значени
я
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного
движения на территории Таборинского сельского поселения"
Цель 1.1. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав
на безопасные условия движения на дорогах, недопущения роста дорожно-транспортных происшествий,
улучшение организации дорожного движения
Задача 1.1.1. Организация пассажирских и легковых перевозок на территории Таборинского сельского поселения
Целевой показатель: Количество перевезенных пассажиров
человек
810
810 100,0
автомобильным транспортом
Целевой показатель: Выезд на линию легкового автотранспорта
дней
247
247 100,0
органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений
Задача 1.1.2. Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на
дорогах Таборинского сельского поселения. Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных
дорог
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог
км
16,2 17,03 105,2
содержание которых осуществляет ТСП
8
Целевой показатель:Протяженность отремонтированных
км
0,03 0,046 124,3
автомобильных дорог общего пользования местного значения
7
Целевой показатель: Доля асфальтированных дорог по отношению %
32,7
34,7 106,1
к грунтовым в Таборинском сельском поселении
Задача 1.1.3. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Целевой показатель: Количество электрических сетей
км
35,7 36,56 102,2
обслуживаемых Таборинским сельским поселением
66
6
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском поселении"
Цель 2.1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
Задача 2.1.1. Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни
Целевой показатель: Доля населения систематически
%
10
10 100,0
занимающихся физической культурой и спортом в общей
численности физически активного населения
Подпрограмма 3. "Жилищно-коммунальное хозяйство "
Цель 3.1. Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства
Задача 3.1.1. Повышение уровня благоустройства территории поселения и обеспеченности водой и теплом
жителей поселения
Целевой показатель: Доля мест захоронений на которых
%
60
60 100,0
проведены ремонтные работы по отношению к общему количеству
мест захоронения Таборинского сельского поселения
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Целевой показатель: Очистка и вывоз мусора с территории
м3
700
700 100,0
Таборинского сельского поселения
Целевой показатель: Количество источников нецентрализованного единиц
9
8
88,9
водоснабжения отремонтированных за указанный период
Целевой показатель: Количество источников нецентрализованного единиц
13
10
76,9
водоснабжения очищенных от грязи и ила
Целевой показатель: количество новых источников
единиц
3
2
66,7
нецентрализованного водоснабжения
Целевой показатель: Площадь выполненных работ по текущему
м2
384, 384,1 100,0
ремонту котельных
1
0
Целевой показатель: Количество приобретенной коммунальной
единиц
1
1 100,0
техники
Целевой показатель: доля аварийного жилья снесенного по
%
61
24
39,3
отношению к жилью подлежащему сносу
Задача 3.1.2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации
Целевой показатель: Доля отремонтированных квартир по
%
20
20 100,0
отношению к квартирам включенным в план ремонтов
Задача 3.1.3. Строительство и реконструкция жилого фонда на территории Таборинского сельского поселения для
переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания и (или) с высоким
уровнем износа
Целевой показатель: Количество построенных квартир
единиц
0
0
0,0
Целевой показатель: Количество расселяемых семей
единиц
4
5 125,0
Целевой показатель: Количество смет составленных для
единиц
34
34 100,0
проведения ремонтных и строительных работ
Целевой показатель: Количество смет (или проектов) прошедших
единиц
7
5
71,4
экспертизу проектно сметной документации
Задача 3.1.4. Повышение качества питьевой воды, предоставляемой населению с.Таборы Таборинского сельского
поселения
Целевой показатель: Обеспечение населения, централизованными
единиц
25
0
0,0
услугами водоснабжения
Целевой показатель: Доля населения потребляющего питьевую
проценты
25
0
0,0
воду стандартного качества
Целевой показатель: Качество питьевой воды, соответствующей
%
100
0
0,0
нормативным требованиям, подаваемой в распределительную
водопроводную сеть
Целевой показатель: Охват абонентов обеспеченных доступом к
проценты
35
0
0,0
централизованному водоснабжению
Подпрограмма 4. "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
Цель 4.4. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры, для удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного потенциала каждой
личности
Задача 4.4.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
Целевой показатель: Доля учреждений культуры находящихся в
проценты
100
100 100,0
удовлетворительном состоянии в общем количестве учреждений
культуры и искусства
Целевой показатель: Индекс удовлетворенности населения
проценты
90
90 100,0
качеством и доступностью услуг в сфере культуры
Целевой показатель: Доля детей, привлекаемых к участию в
проценты
9
21,4 237,8
творческих мероприятиях, в общем числе детей
Целевой показатель: Количество библиографических записей в
проценты
20
21 105,0
сводном электронном каталоге библиотек (по сравнению с
\тыс.экз
предыдущим годом)
Целевой показатель: Доля электронных изданий в общем
проценты 0,21
0
0,0
количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек
Целевой показатель: Доля участников культурно-досуговых
проценты
8,3
8,3 100,0
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Целевой показатель: Увеличение количества выставочных
проценты
13
15,6 120,0
проектов, осуществляемых на территории Таборинского сельского
поселения (проценты по отношению к предыдущему году)
Целевой показатель: Увеличение посещаемости учреждений
проценты
11
11 100,0
культуры (по сравнению с предыдущим годом)
Целевой показатель: Увеличение количества дополнительных
проценты
15
15 100,0
услуг учреждениями культуры (по сравнению с предыдущим годом)

Вестник Таборинского сельского поселения № 6 от 06.02.2020 года

29

54

55

56
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75

76
77

78
79
80

81
82

83

Целевой показатель: Доля населения привлеченная к
проценты
20
22 110,0
мероприятиям по укреплению патриотического самосознания по
отношению к общему населению
Целевой показатель: Доля общедоступных библиотек, имеющих
проценты
100
100 100,0
веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к
имеющимся электронным каталогам от общего количества
общедоступных библиотек сельского поселения
Целевой показатель: Соотношение оплаты труда в сфере культуры проценты
100
101 101,0
к оплате труда в среднем по экономике
Целевой показатель: Доля граждан старшего поколения,
%
4
4 100,0
занимающихся физической культурой и спортом
Задача 4.4.2. Проведение работ по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности,
санитарным законодательством РФ
Целевой показатель: Количество объектов учреждений культуры,
шт
0
0
0,0
подлежащих ремонту
Подпрограмма 5. "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского
поселения"
Цель 5.1. Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности, пожарной
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Задача 5.1.1. Организация работы по обеспечению общественной и пожарной безопасности, обеспечение
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.
Целевой показатель: Количество пожарных водоемов
единиц
6
6 100,0
соответствующих нормативам
Целевой показатель: Количество граждан пребывающих в запасе
человек
450
450 100,0
Подпрограмма 6. "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Таборинского
сельского поселения"
Цель 6.1. Рациональное и эффективное использование, управление муниципальной собственностью
Таборинского сельского поселения
Задача 6.1.1. Документальное оформление муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Целевой показатель: количество объектов недвижимости
единиц
6
6 100,0
подлежащих снятию с ГКУ с составлением акта обследования
объекта недвижимости
Целевой показатель: количество объектов недвижимости
единиц
6
6 100,0
подлежащих уточнению с изготовлением технических планов
Целевой показатель: Проект планировки территории на
шт
0
0
0,0
территории Таборинского сельского поселения
Задача 6.1.2. Документальное оформление земельных участков находящихся в муниципальной собственности
Целевой показатель: количество земельных участков, подлежащих единиц
14
14 100,0
оформлению
Целевой показатель: Доля населенных пунктов входящих в состав
проценты
75
75 100,0
Таборинского сельского поселения, где проведены
землеустроительные работы по описанию местоположений границ
населенных пунктов
Подпрограмма 7. "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного
самоуправления"
Цель 7.1. Обеспечение условий для эффективного функционирования системы органов местного
самоуправления, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие
информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в Таборинском сельском поселении
Задача 7.1.1. Создание условий для развития муниципальной службы
Целевой показатель: Доля муниципальных служащих ,
проценто
30
58 193,0
получивших дополнительное профессиональное образование
в
Целевой показатель: Количество организованных практических
единиц
3
3 100,0
семинаров по вопросам муниципального управления и
муниципальной службы
Целевой показатель: Уровень удовлетворенности органов
поцентов
83
83 100,0
местного самоуправления организацией рабочего пространства
Целевой показатель: Доля опубликованных документов по
единиц
100
100 100,0
составлению списков должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
Целевой показатель: Количество публикаций в СМИ о
единиц
12
16 133,3
деятельности органов местного самоуправления
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Целевой показатель: Доля населения , информируемая о работе
проценты
35
35 100,0
органов местного самоуправления
Целевой показатель: Количество выпускаемой печатной
единиц
5300 5300 100,0
продукции
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищнокоммунальном хозяйстве и бюджетной сферы"
Цель 8.1. Эффективное использование энергетических ресурсов- достижение экономически оправданной
эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и
технологий и соблюдение требований к охране окружающей природной среды
Задача 8.1.1. Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных средств
Целевой показатель: Количество установленных
единиц
2
2 100,0
автоматизированных узлов учета тепловой энергии на котельных
№1 и №2
Целевой показатель: Объем производства тепловой энергии
проценты
100
100 100,0
расчеты за которые осуществляются с использованием приборов
учета
Целевой показатель: Количество замененных ламп накаливания и
единиц
122
122 100,0
ДРЛ уличного освещения на энергосберегающие
Целевой показатель: Количество многоквартирных жилых домов
единиц
0
0
0,0
муниципального жилого фонда в которых проведены капитальные
ремонты общего имущества энергосберегающего характера
Подпрограмма 9. "Социальная политика"
Цель 9.1. Дополнительное пенсионное обеспечение
Задача 9.1.1. Доплата к пенсии муниципальных служащих за выслугу лет
Целевой показатель: Количество доплат к пенсиям
единиц
6
6 100,0
муниципальных служащих
Цель 9.2. Оказание поддержки социально оринтированным
некомерческим организациям
Задача 9.2.1. Создание условий для проведение мероприятий
социально ориентированным некомерческим организациям
Целевой показатель: количество социально-ориентированных
шт
1
1 100,0
некомерческих организаций, получивших поддржку
Подпрограмма 10. "Противодействие коррупции в Таборинском сельском поселении"
Цель 10.1. Планомерное осуществление комплексных мер по противодействию коррупции в .тсп, снижение
уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения
Задача 10.1.1. Активизация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, доведение информации о деятельности
комиссии до населения ТСП
Целевой показатель: Количество заседаний комиссии по
единиц
100
100 100,0
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, информация о которых
размещена на официальном сайте Таборинского сельского
поселения от общего количества заседаний комиссии
Целевой показатель: Количество проведенных информационных
единиц
5
5 100,0
практических семинаров по вопросам противодействия коррупции
Целевой показатель: Количество публикаций антикоррупционной
единиц
8
8 100,0
направленности в СМИ на Интернет сайте Таборинского сельского
поселения
Целевой показатель: Доля должностей муниципальной службы, на проценто
30
72 240,0
которые сформирован кадровый резерв, в % от штатной
в
численности муниципальных служащих
Целевой показатель: Количество муниципальных служащих, в
проценто
100
100 100,0
отношении которых проведена проверка достоверности и полноты в
сведений о доходах, расходах, имущественного характера
Подпрограмма 11. "Обеспечивающая подпрограмма"
Цель 11.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Таборинского сельского
поселения
Задача 11.1.1. Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления
Целевой показатель: Повышение эффективности бюджетных
проценто
95
64,5
67,9
расходов в части организации исполнения местных бюджетов пр
в
осуществлении переданных государственных полномочий
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Подпрограмма 12. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и
профилактика межнациональных ( межэтнических) конфликтов на территории Таборинского сельского
поселения"
Цель 12.1. Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях
общегражданского патриотизма и солидарности, поддержание стабильной общественно-политической
обстановки и межнациональной стабильности в Таборинском сельском поселении
Задача 12.1.1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий
для проявлений терроризма и экстремизма на территории МО , развитие системы мер раннего учета и
предупреждения межэтнических конфликтов
Целевой показатель: Доля граждан положительно оценивающих
проценто
63
63 100,0
состояние межнациональных отношений на территории ТСП
в
Целевой показатель: Количество мероприятий , направленных на
единиц
14
14 100,0
гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений,
укрепление межнациональной и межэтнической солидарности
среди жителей поселения
Целевой показатель: Численность участников мероприятий,
человек
366
366 100,0
направленных на гармонизацию межнациональных и
межэтнических отношений (нарастающим итогом)
Подпрограмма 13. "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского
сельского поселения"
Цель 13.1. Муниципальная поддержка развития малого и среднего предпринимательства
Целевой показатель: Проведение мероприятия, способствующего
единиц
1
0 100,0 Не были
популяризации малого и среднего предпринимательства
предусм
отрены
финансо
вые
средства

Ответственный исполнитель

_ Главный специалист Е.В.Карманович

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
за IV квартал 2019 г. (отчётный период)
Оценка полноты
финансирования
Q1 = 0,65
Неполное
финансирование

Оценка достижения
плановых значений
целевых показателей
Q2 = 0,84
Средняя
результативность
(недовыполнение
плана)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной
программы.
Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен
пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых
показателей и/или выделения дополнительного финансирования

****************************************
1.Утвердить план работы Думы Таборинского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения на 2020год (Приложение №
от 05.02.2020 г. № 6
1)
с.Таборы
2. Настоящее решение опубликовать в
Об утверждении плана работы Думы
печатном средстве массовой информации
Таборинского сельского поселения на 2020 год
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
Заслушав информацию председателя Думы обнародовать путём размещения его полного
Таборинского сельского поселения о плане текста на официальном сайте Таборинского
работы Думы Таборинского сельского поселения сельского поселения: www.admtsp.ru.
на 2020 год Дума Таборинского сельского
поселения
Председатель Думы
Глава Таборинского
РЕШИЛА:
Таборинского сельского
сельского поселения
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселения
______________А.П.Петренко

______А.А.Казаринов
Приложение №1 к Решению
Думы Таборинского сельского поселения
от 05.02.2020 г № 6
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План работы Думы Таборинского сельского поселения на 2020 год
Направление: общие вопросы
№
п/п
Наименование вопроса
Срок
Ответственные
1

Освещение деятельности Думы
Таборинского сельского
поселения (далее ТСП) в СМИ

Постоянно.
в «Вестнике
Таборинского
сельского поселения»

2

Освещение деятельности
депутатов Думы ТСП в
средствах массовой информации
Участие депутатов Думы ТСП в
проведении массовых
мероприятий в населенных
пунктах Таборинского сельского
поселения
Проведение встреч депутатов
Думы ТСП с избирателями

По мере
необходимости

3

4

Депутаты Думы ТСП

Депутаты Думы ТСП

Председатель Думы ТСП А.П.
Петренко
По мере
А.П. Петренко
6
необходимости, не
Н.М. Кранштапова
реже 1-го раз в квартал И.В. Каримова
Ю.С.Балыбердина
В.В. Абраменко
7
Изучение опыта работы
В течение года
Председатель Думы ТСП,
представительных органов
депутаты ТСП, ведущий
других муниципальных
специалист Думы Н.М.
образований
Кранштапова.
8
Осуществление контроля и
Постоянно
Председатель Думы ТСП А.П.
информирование о ранее
Петренко,
принятых решениях Думы на её
все депутаты, ведущий
заседаниях
специалист Думы Н.М.
Кранштапова
Направление: вопросы, рассматриваемые на заседаниях Думы Таборинского сельского
поселения
№
Ответственные за подготовку вопроса
п/п
Рассматриваемые вопросы
Квартал от Думы
от администрации
5

1

2
3

Прием граждан председателем
Думы ТСП
Проведение заседаний
постоянных комиссий Думы
ТСП

По мере
необходимости,
согласно
утвержденных
графиков
Согласно
утвержденных
графиков
Среда с 14.00 до 16.00

Председатель Думы ТСП А.П.
Петренко, ведущий специалист
Думы Н.М. Кранштапова,
ведущий специалист Н.С.
Кобелева
ведущий специалист Думы Н.М.
Кранштапова

Об итогах исполнения бюджета
Таборинского сельского поселения
за 2019 год.
О результатах работы Думы
поселения за 2019 год.
Отчет Главы поселения об итогах
социально-экономического
развития поселения за 2019 год.

1 квартал
1 квартал
2
квартал

А.П. Петренко

Главный специалист
Администрации ТСП
О.П.Овчинникова
А.П. Петренко ведущий специалист Думы
Н.М. Кранштапова
Глава
Главные, ведущие
Таборинского
специалисты ведущий
сельского
специалист Думы Н.М.
поселения А.А. Кранштапова
Казаринов
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Отчет «Организация и
осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью на
территории Таборинского
сельского поселения» за 2019 год.
Отчет об организации Физической
культуры и спорту на территории
Таборинского сельского поселения

1 квартал

6

Отчет об организации
транспортного обслуживания
населения в Таборинском
поселении за 2019 год.

1 квартал

7

Отчет об организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора
за 2019 год.

1 квартал

8

Отчет об организации
благоустройства территории
поселения за 2019 год.

1 квартал

9

Отчет по осуществлению
мероприятий по реализации
муниципальных программ по
использованию и охране земель
(генеральных планов округа,
поселения)
Отчет о строительстве жилья для
переселения из аварийного жилья
и о сносе аварийных домов,
ремонте жилфонда.

1 квартал

4

5

10

11

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Таборинского сельского поселения
применительно к территории вне
границ населенных пунктов и к
населенным пунктам: д.Добрино,
д.Емельяшевка,
д.Кокшарово,
д.Торомка, д.Фирули, с.Таборы,
утвержденные решением Думы
Таборинского сельского поселения
от
24.05.2013г.
№
20
(с
изменениями,
внесенными
решением Думы Таборинского
сельского поселения № 25 от
27.05.2016, 02.02.2017г. № 5, № 33
от 22.11.2017 г., № 14 от
27.03.2018)

1 квартал

Глава
Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов
Глава
Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов
Глава
Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов
Глава
Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов
Глава
Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов
Глава
Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов

1 квартал

Глава
Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов
по необхо Глава
димости Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов
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Ведущий специалист
ведущий специалист Думы
Н.М. Кранштапова
М.В.Михеева
Ведущий специалист
Администрации ТСП
М.В.Михеева
Ведущий специалист
Администрации ТСП
Е.М. Горлачева
Специалист 1 категории
Администрации ТСП
М.В. Кузьмина
Специалист 1 категории
Администрации ТСП
М.В. Кузьмина
Ведущий специалист
Администрации ТСП
Н.М. Кранштапова

Ведущие специалисты
Администрации ТСП
Н.М. Кранштапова
Н.С. Кобелева
Ведущие специалисты
Администрации ТСП
Л.В. Рандарева
Н.М. Кранштапова
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Внесение изменений в бюджет
по необхо Глава
Таборинского сельского поселения димости Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов
Отчет по программе Социально Ежекварт Глава
экономическое развитие
ально
Таборинского
Таборинского сельского поселения
сельского
на 2017-2022 годы
поселения А.А.
Казаринов
Порядок представления в орган,
В течение Глава
осуществляющий ведение
года
Таборинского
Свердловского областного
сельского
регистра муниципальных
поселения А.А.
нормативных правовых актов,
Казаринов
документов, сведений
включаемых в этот регистр
органами местного
самоуправления Таборинского
сельского поселения
Об итогах исполнения бюджета
2 квартал Глава
Таборинского сельского поселения
Таборинского
за 1 квартал 2019 года
сельского
поселения А.А.
Казаринов
О подготовке и проведении Дня
2 квартал Глава
села в с. Таборы
Таборинского
сельского
поселения А.А.
Казаринов
Об итогах исполнении бюджета
3 квартал Глава
Таборинского сельского поселения
Таборинского
за 2 квартала 2019 года
сельского
поселения А.А.
Казаринов
Внесение изменений и дополнений
по
Глава
в Устав Таборинского сельского
необходи Таборинского
поселения
мости
сельского
Регистрация в Министерстве
поселения А.А.
юстиции изменений и дополнений
Казаринов
в Устав Таборинского сельского
поселения
Об итогах исполнения бюджета
4 квартал Глава
Таборинского сельского поселения
Таборинского
за 3 квартала 2019 года
сельского
поселения А.А.
Казаринов
Об утверждении уровня оплаты
4 квартал Глава
населением за жилищноТаборинского
коммунальные услуги на 2021г.
сельского
поселения А.А.
Казаринов
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Главный специалист
Администрации ТСП
Е.В.Карманович
Главный специалист
Администрации ТСП
Е.В.Карманович
специалист по 1 категории,
Н.В. Маркевич, ведущий
специалист Администрации
ТСП Н.М. Кранштапова

Главный специалист
Администрации ТСП
Овчинникова О.П.
Ведущий специалист
Администрации ТСП
М.В.Михеева
Главный специалист
Администрации ТСП
Овчинникова О.П.
Ведущий специалист
администрации ТСП Н.М.
Кранштапова

Главный специалист
Администрации ТСП
Овчинникова О.П.
Ведущий специалист
Администрации ТСП Н.С.
Кобелева
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Глава
Главный специалист
Таборинского
Администрации ТСП
сельского
Е.В.Карманович
поселения А.А.
Казаринов
22 О налоге на имущество
3 квартал Глава
Главный специалист
физических лиц на 2021 год
Таборинского
Администрации ТСП
сельского
Е.В.Карманович
поселения А.А.
Казаринов
23 Об утверждение бюджета
4 квартал Глава
Главный специалист
Таборинского сельского поселения
Таборинского
Администрации ТСП
на 2021 год
сельского
Е.В.Карманович
поселения А.А.
Казаринов
24 Утверждение плана работы Думы
4 квартал Председатель
Председатель Думы ТСП,
Таборинского сельского поселения
Думы
ведущий специалист по
Таборинского
Думе Н.М. Кранштапова
сельского
поселения
25 Утверждение плана работы
4 квартал Председатель
Председатель Думы ТСП,
постоянных комиссий Думы
Думы
ведущий специалист по
Таборинского сельского поселения
Таборинского
Думе Н.М. Кранштапова
сельского
поселения все
депутаты
Направление: основные мероприятия по реализации пожеланий и предложений избирателей
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственные
п/п
исполнен
ия
1.
Рытье новых колодцев, ремонт
2,3
Администрация Таборинского
надземной части шахтных колодцев
квартал
сельского поселения
населенных пунктов поселения
2.
Очистка колодцев от песка и ила
2,3,4
Администрация Таборинского
населенных пунктов поселения
квартал
сельского поселения
3.
Предоставление транспорта для уборки
2,3,4
Администрация Таборинского
мусора на улицах населенных пунктов
квартал
сельского поселения
поселения
4.
Ремонт дорог со щебеночным
3 квартал
Администрация Таборинского
покрытием, подсыпка, грейдирование.
сельского поселения
5.
Обеспечение обслуживания и ремонта
Весь год
Администрация Таборинского
наружного освещения
сельского поселения
населенных пунктов поселения
6.
Удаление переросших тополей и срезка
2,3,4
Администрация Таборинского
сухих деревьев, угрожающих жизни
квартал
сельского поселения
населения, причиняющих
имущественный вред населению и
портящих эстетичный вид
Таборинского сельского поселения
7.
Содержание в рабочем состоянии
Весь год
Администрация
подъездных путей к естественным
Таборинского сельского поселения
пожарным водоемам в населенных
пунктах поселения
21

О земельном налоге на 2021 год

3 квартал
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****************************************
налогам
Думы
Таборинского
сельского
РЕШЕНИЕ
поселения на 2020 год (Приложение № 1).
от 05.02.2020 г. № 7
2. Настоящее решение опубликовать в
с.Таборы
печатном средстве массовой информации
Об утверждении плана работы комиссии по
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
экономической политике, бюджету, финансам обнародовать путём размещения его полного
и налогам Думы Таборинского сельского
текста на официальном сайте Таборинского
поселения на 2020 год
сельского поселения: www.admtsp.ru.
Заслушав информацию председателя Думы
Таборинского сельского поселения о плане Председатель Думы
Глава Таборинского
работы комиссии по экономической политике, Таборинского сельского
сельского поселения
поселения
бюджету,
финансам
и
налогам
Думы
______А.А.Казаринов
Таборинского сельского поселения на 2020 год ______________А.П.Петренко
Дума Таборинского сельского поселения
Приложение №1
РЕШИЛА:
к Решению Думы Таборинского сельского
1.Утвердить план работы комиссии по
поселения от 05.02.2020 г. № 7
экономической политике, бюджету, финансам и
План работы комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
на 2020 год
№
Мероприятия
Срок
Ответственные
п/п
выполне
ния
1 Разрабатывать проекты Решений
В
Члены комиссии, специалисты Таборинского
совместно с председателем Думы по течение СП
вопросам,
относящимся
к
года
компетенции комиссии
2 Об
исполнении
бюджета апрель Председатель комиссии по экономической
Таборинского сельского поселения
политике, бюджету, финансам и налогам
за 2019 год
Думы ТСП, Каримова И.В., главный
специалист Администрации ТСП
Карманович Е.В.
3 Об итогах исполнения бюджета 1 апрель Председатель комиссии по экономической
квартал 2020 года
политике, бюджету, финансам и налогам
Думы ТСП, Каримова И.В., главный
специалист Администрации ТСП
Карманович Е.В.
4 О ходе выполнения программы
май
Председатель комиссии по экономической
Социально - экономическое развитие
политике, бюджету, финансам и налогам
Таборинского сельского поселения
Думы ТСП, Каримова И.В., главный
на 2017-2022 годы
специалист Администрации ТСП
Карманович Е.В.
5 О выделении денежных средств на
июнь,
Председатель комиссии по экономической
проведении праздника – «Дня села»
июль
политике, бюджету, финансам и налогам
Думы ТСП, Каримова И.В., главный
специалист Администрации ТСП
Карманович Е.В.
6 Об итогах исполнения бюджета 2
июль
Председатель комиссии по экономической
квартала 2020 года
политике, бюджету, финансам и налогам
Думы ТСП, Каримова И.В., главный
специалист Администрации ТСП
Карманович Е.В.
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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8

Об итогах исполнения бюджета 3
квартала 2020 года

октябрь

9

О земельном налоге на 2021 год

октябрь

10

О налоге на имущество физических
лиц на 2021 год.

октябрь

11

Рассмотрение проекта бюджета на
2021 год

декабрь

Председатель комиссии по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам
Думы ТСП, Каримова И.В., главный
специалист Администрации ТСП
Карманович Е.В.
Председатель комиссии по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам
Думы ТСП, Каримова И.В., главный
специалист Администрации ТСП
Карманович Е.В.
Председатель комиссии по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам
Думы ТСП, Каримова И.В., главный
специалист Администрации ТСП
Карманович Е.В.
Председатель комиссии по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам
Думы ТСП, Каримова И.В., главный
специалист Администрации ТСП
Карманович Е.В.

Председатель комиссии: Скуматенкова А.А.
Секретарь комиссии: Каримова И.В.
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
сельского поселения на 2020 год (Приложение №
РЕШЕНИЕ
1).
от 05.02.2020 г. № 8
2. Настоящее решение опубликовать в
с. Таборы
печатном средстве массовой информации
Об утверждении плана работы комиссии по
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
социальной политике, природопользованию и
обнародовать путём размещения его полного
охране окружающей среды Думы Таборинского текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения на 2020 год
сельского поселения: www.admtsp.ru.
Заслушав информацию председателя Думы
Таборинского сельского поселения о плане Председатель Думы
Глава Таборинского
работы комиссии по социальной политике, Таборинского сельского
сельского поселения
природопользованию и охране окружающей поселения
______А.А.Казаринов
среды Думы Таборинского сельского поселения ______________А.П.Петренко
на 2020 год Дума Таборинского сельского
Приложение №1 к Решению Думы
поселения
Таборинского сельского
РЕШИЛА:
поселения от 05.02.2020г. № 8
1.Утвердить план работы комиссии по
социальной политике, природопользованию и
охране окружающей среды Думы Таборинского
План работы комиссии по социальной политике, природопользованию и охране окружающей
среды на 2020 год
Срок
№
Мероприятия
Ответственные
выполнения
п/п
1 Разрабатывать
проекты
решений Постоянн
Члены комиссии
совместно с председателем Думы по
о
вопросам,
относящимся
к
компетенции комиссии
2 Об итогах мероприятий по работе с февраль главный специалист администрации
детьми и молодежью за 2019 год
ТСП Карманович Е.В. ведущий
специалист Михеева М.В.
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3

4

5

6

Об итогах выполнения программы
развития физической культуры и
спорта за 2019 год
О содержании в поселении дорог и
пешеходных тротуаров

март

О
подготовке
и
организации
проведения празднования 75-летия
Победы
Об организации и проведении Дня
пожилого человека

Июнь,
июль

май

сентябрь

О ходе выполнения программы
социально-экономического развития
Таборинского сельского поселения на
2017-2022 год
О проведении мероприятий по дням
милосердия

октябрь

О плане социально-экономического
развития Таборинского сельского
поселения на 2021 год.
Председатель комиссии: ……………………
Секретарь комиссии:………………………..

декабрь

7

8

9

декабрь

главный специалист администрации
ТСП Карманович Е.В. ведущий
специалист Михеева М.В.
главный специалист администрации
ТСП Карманович Е.В. ведущий
специалист Горлачева Е.М.
главный специалист администрации
ТСП Карманович Е.В. ведущий
специалист Михеева М.В.
главный специалист администрации
ТСП Карманович Е.В. ведущий
специалист Михеева М.В.
главный специалист Администрации
ТСП Карманович Е.В.
главный специалист администрации
ТСП Карманович Е.В. ведущий
специалист Михеева М.В.
главный специалист Администрации
ТСП Карманович Е.В.

****************************************
1. Утвердить план-график встреч депутатов
РЕШЕНИЕ
Думы Таборинского сельского поселения с
от 05.02.2020 г. № 9
гражданами на 2020 год (Приложение №1)
с. Таборы
2. Опубликовать настоящее Решение в печатном
Об утверждении плана-графика встреч
средстве массовой информации «Вестник
депутатов Думы Таборинского сельского
Таборинского сельского поселения».
поселения с гражданами на 2020 год
3. Контроль за
исполнением настоящего
В целях информирования населения о решения оставляю за собой.
деятельности Главы Таборинского сельского
поселения,
администрации
Таборинского Председатель Думы
Глава Таборинского
сельского
поселения,
депутатов
Думы Таборинского сельского
сельского поселения
Таборинского
сельского
поселения, поселения
______А.А.Казаринов
руководствуясь п.8
ст.23 Устава, Дума ______________А.П.Петренко
Таборинского сельского поселения
Приложение №1 к Решению Думы
РЕШИЛА:
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таборинского сельского поселения
от 05.02.2020 г. № 9

План-график
встреч депутатов Таборинского сельского поселения с гражданами на 2020 год
№
Дата проведения Место
проведения
п/п ФИО депутата
встреч (месяц)
встреч
(населенный
пункт)
1
Абраменко
Вячеслав 3 августа 2020 г.
с.
Таборы,
ул.
Владимирович
Красноармейская. 28Б
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2

Балыбердина Юлия Сергеевна

6 июля 2020 г.

(здание
администрации
Таборинского
сельского поселения)

3

Денисов Алексей Григорьевич

1 июня 2020 г.

4
5
6
7
8
9

Дядищев Андрей Сергеевич
Зайцев Александр Николаевич
Казаринова Ксения Александровна
Каримова Ирина Владимировна
Петренко Алексей Петрович
Скуматенкова
Анастасия
Анатольевна

2 марта 2020 г
7 декабря 2020 г.
7 сентября 2020 г.
6 апреля 2020 г.
6 мая 2020 г.
2 ноября 2020 г

д. Добрино, Центральная
д.15, клуб
с.
Таборы,
ул.
Красноармейская.
28Б
(здание
администрации
Таборинского сельского
поселения)

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

ТСП информирует

КАК РОЛИК НА YOUTUBE МОЖЕТ ОСТАВИТЬ ВАС БЕЗ ДЕНЕГ
Интернет-мошенники постоянно находят новые способы заставить расстаться с
деньгами ничего не подозревающих пользователей. Только в 2019 году подобных
преступлений стало на 70% больше, сообщили в «Роскачестве». Для обмана своих
жертв
злоумышленники
стали
использовать популярные ресурсы.
Например, на видеохостинге YouTube
большой популярностью пользуются
ролики, в которых рассказывается о
способах быстро получить деньги, не
вставая из-за компьютера. Подобные
видео получают более 1 млн просмотров
— пример такого видео можно
посмотреть по ссылке. Доверие могут
вызвать сплошные комментарии о

полученных компенсациях в размере от $70 до $1000.
В публикации рассказывается про небезызвестный Фонд защиты персональных
данных, созданный Американской торговой комиссией (обеих организаций на самом
деле не существует). Мошенники утверждают, что, заполнив специальную форму,
граждане любой страны могут получить компенсацию, если их данные будут
обнаружены в открытом доступе.
Жертве предлагают ввести свои персональные данные на странице Фонда, чтобы
проверить, не попали ли они в одну из утечек. В Форме спрашивают фамилию, имя и
номер телефона. Если ввести абсолютно случайный набор букв, «сервис» все равно
выдаст предупреждение, что данные утекли в сеть.
«Пострадавшему» предлагают возмещение ущерба, сумма определяется случайно.
Для получения денег сайт просит ввести американский номер социального
страхования (SSN) или купить временный за $9. SSN служит удостоверением
личности для граждан США, каждый житель страны имеет свой уникальный номер,
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как СНИЛС у россиян.
Даже при вводе корректного номера SSN сайт фонда выдает ошибку и просит ввести
временный номер. Для его покупки пользователя перенаправят на страницу сторонней
платежной системы. В итоге жертва рискует оставить свои персональные и банковские
данные в руках неизвестных создателей поддельного сайта.
Избежать потери денег досрочно просто. Не стоит верить обещаниям легких денег,
особенно в интернете. Существование любой организации можно проверить через
поисковики. Для проверки сохранности своих данных можно воспользоваться
ресурсом Haveibeenpwned.
Обратите внимание на выгодное предложение (успейте получить
дополнительную скидку 500 рублей за первый заказ):
********************************************************

Уважаемые жители и гости
Таборинского сельского
поселения!
ГРАФИК
распространения пакетов региональным оператором
ЕМУП «Спецавтобаза» на территории
Таборинского сельского поселения
№
Адрес места расположения,
Периодичность
Время выдачи
п./п.
часы работы
пакетов
1. с. Таборы, ул. Октябрьская,
Ежеквартально
с 10.00 до
(1 квартал 2020 г.)
14.00
д.54А, 2 этаж
14.03.2020
Понедельник, вторник, среда,
четверг – с 8.00 до 17.00.
Пятница- с 8.00 до 16.00.
Перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон: 89089189359
Выдача пакетов региональным оператором будет осуществляться
жителям частного сектора на основании следующих документов:
- паспорт Российской Федерации;
- квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО,
а в случае отсутствия квитанции – документ, подтверждающий количество
зарегистрированных;
-в случае получения пакетов представителем, документ,
подтверждающий его полномочия (доверенность).
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Размеры пособий на 2020 год
Внимание! Индексация пособий (3%) производится с
01.02.2020 г.
(размер пособия по страховому случаю, наступившему в январе
2020 г., выплачивается в размерах, установленных в 2019 г.)

ВИД ПОСОБИЯ

ТАВДА

Ранние сроки беременности (675,15)
Рождение (18004,12)
1,5 лет 1 ребенок (минимум) (3375,77)
кто до отпуска по уходу за ребенком работал

ТАБОРЫ

776,42
20704,74
3882,14

810,18
21604,94
4050,92

5134,98

5358,24

5188,80

5414,40

5579,80

5822,40

не

полный рабочий день
1,5 лет 1 ребенок отпуск по уходу за ребенком
начался после 30.04.2018г. (минимум
4465,20 (11163,00* 40%))

1,5 лет 1 ребенок отпуск по уходу за ребенком

начался после 31.12.2018г. (минимум
4512,00 (11280,00* 40%))

1,5 лет 1 ребенок отпуск по уходу за ребенком

начался после 31.12.2019г. (минимум
4852,00 (12130,00* 40%))

1,5 лет 2 ребенок (минимум) (6751,54)
1,5 лет максимум
(815000+865000/730*30,4*40%) (с
01.01.20 г.)
среднедневное пособие по ВН
(максимум) (755000+815000/730) (с 01.01.20 г.)
среднедневное пособие по БиР
(максимум) (755000+815000/730) (с 01.01.20 г.)
Погребение (6124,86)
Предельная база для начисления СВ
по ВНиМ (с 01.01.2020 г.)
МРОТ (с 01.01.2020 г.)
Среднедневной из МРОТ (с
01.01.2020г.)
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8101,85
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2301,37
2301,37
7043,59

7349,83
912000
12130,00
398,79
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********************************************************

ЗАГС информирует

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

ЦБ информирует

ТРАНСЛЯЦИЯ КОНЦЕРТА "НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ"
16 февраля (воскресенье), в 18.00 ч. Виртуальный концертный зал
Центральной библиотеки Таборинского сельского поселения приглашает
членов ФС и всех желающих на прямую трансляцию Концерта "Ночь
перед рождеством" по мотивам повести Н.В. Гоголя.
Исполнители Спиваковский Даниил (художественное слово) Уральский
молодежный симфонический оркестр Дирижер — Энхэ .В программе
Музыка Римского-Корсакова
Даниил Спиваковский счастлив в очередной раз погрузиться в
гоголевское слово. С любимым автором связаны его роли в спектакле
«Женитьба», телефильме Павла Лунгина «Дело о мертвых душах»,
картине Дмитрия Дёмина «Гоголь. Портрет загадочного гения».
Неотъемлемая часть предстоящего действа – музыка Римского-Корсакова.
К этому искусству сам Гоголь питал глубокие чувства: «О, будь же
нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! Буди чаще
наши меркантильные души!..».
ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ВИРТУАЛЬНОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ!
(с.Таборы ул.Октябрьская д.63)
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Центральная библиотека Таборинского сельского поселения
приглашает всех желающих!!!
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес: uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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