Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 7 от 14.02.2020г.

Администрация
Таборинского сельского
поселения от всего
сердца поздравляет

Курмышеву
Клавдию Григорьевну!

С 80-летним Юбилеем! (24 февраля),

От всей души желаем доброго здоровья, счастья,
благополучия на долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************

Дорогие жители Таборинского сельского поселения!

Поздравляю вас с праздником мужества, благородства и
чести - Днем защитника Отечества!
Служить миру, защищать свою Родину – почетная и святая
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обязанность каждого гражданина страны.
Сегодня особые слова признательности и благодарности
участникам
Великой
Отечественной
войны,
воинаминтернационалистам,
а также тем, кто
несет нелегкую службу
в
рядах
Российской
армии, выполняя свой
гражданский
долг.
Спасибо
вам
за
воинский подвиг, за
мужество, за любовь к
нашей Родине.
С праздником, дорогие
односельчане! Примите
искренние
пожелания
крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного
неба над головой!
С уважением, А.А. Казаринов,
глава Таборинского сельского поселения
****************************************
1. Утвердить Перечень муниципального
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
имущества Таборинского сельского поселения,
от 10.02.2020г. № 3
свободного от прав третьих лиц (за исключением
с.Таборы
имущественных прав субъектов малого и
Об утверждении Перечня муниципального
среднего предпринимательства) (прилагается).
имущества Таборинского сельского поселения,
2. Настоящее Постановление опубликовать в
свободного от прав третьих лиц (за
печатном средстве массовой информации
исключением имущественных прав субъектов
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
малого и среднего предпринимательства)
обнародовать путем размещения его полного
В
целях
предоставления
достоверной текста на официальном сайте Таборинского
информации
о
наличии
муниципального сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
имущества, находящегося в собственности Интернет.
муниципального образования
Таборинское
3. Настоящее постановление вступает в силу со
сельское поселение
и свободного от прав дня официального опубликования.
третьих лиц (за исключением имущественных
4.
Контроль
исполнения
настоящего
прав
субъектов
малого
и
среднего постановления оставляю за собой.
предпринимательства), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) в Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
пользование на долгосрочной основе субъектам
Утверждено
малого и среднего предпринимательства и
Постановлением
главы
Таборинского
организациям, руководствуясь ст. 26 Устава
сельского поселения
Таборинского сельского поселения
от 10.02.2020 г. N 3
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Перечень муниципального имущества Таборинского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)
Адрес объекта в соответствии с Федеральной информационной адресной
системой

Назв
Ном
N Номер в
Адрес
Субъек
Тип
Назва
ание Тип
ер
п реестре (местопол
т
Муницип
Назван насе
ние
Тип
насе адрес
дома
/ имущест ожение)
Российс альное
ие
ленн
адрес
посел
ленн ного
(вкл
п
ва
объекта
кой
образова
поселе ого
ного
ения
ого объек
ючая
Федера
ние
ния
пунк
объек
пунк
та
лите
ции
та
та
та
ру)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тип
и
номе
р
корп
уса,
стро
ения,
влад
ения

12

Вид объекта
недвижимости
(земельный
участок, здание,
сооружение,
незавершенного
строительства,
помещение,
единый
недвижимый
комплекс); часть
земельного
участка, часть
здания, часть
сооружения,
часть
помещения;
движимое
имущество
объект

13

14

1

Здани
Таборин
е
с.Таборы Свердл
ское
1:02:201
сельс Табори
Табо здани (Нежи
ул.Октябр овская сельское
село
9:00519
кое
нское
ры
е
лое
ьская д.70 область поселени
здани
е
е)

70

здание

2

Таборин
Земел Земел
с.Таборы Свердл
ское
1:05:201
сельс Табори
Табо ьный ьный
ул.Октябр овская сельское
село
9:00521
кое
нское
ры участ участ
ьская д.70 область поселени
ок
ок
е

70

Земельный
участок

Сведения о недвижимом имуществе или его част и
Кадастровый номер (при отсутствии
условный номер или устаревший)

Номер

Тип
(кадастровый
, условный,
устаревший)

15
66:26:1301004:704

16
кадастровый

66:26:1301004:148

кадастровый

Наименован
ие объекта
учета

Основная характеристика объекта недвижимости
Номер
части
объекта
недвиж
имости
согласн
о
сведени
ям ГКН

17

Тип (площадь - для земельных
участков, зданий, помещений;
протяженность, площадь,
глубина залегания и т.п. - для
сооружений; протяженность,
площадь, глубина залегания и
т.п. согласно проектной
документации - для объектов
незавершенного строительства)

18
95,1
444
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Фактиче
ское
значени
е или
проекти
руемое
значени
е (для
объекто
в
незавер
шенного
строител
ьства)
19

Единица
измерения
(для
площади кв. м; для
протяженно
сти - м; для
глубины
залегания м; для
объема куб. м)
20
кв.м.
кв.м.

21
здание
Земельный
участок

3

Сведения о праве аренды, праве безвозмездного пользования
имуществом
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Сведения о движимом имуществе

Тип:
оборудо
вание,
машины
,
механиз
мы,
установ
ки,
транспо
ртные
средств
а,
инвента
рь,
инструм
енты,
иное
22

субъекта малого и среднего
предпринимательства

Назна
чение

Кадаст Правообладат Документы, Правообладат Документы,
ровый
ель
основание
ель
основание
номер
объекта
недвиж
имого
имущес
Государст
тва, в
Дата
Дата
венный Наимен Ма
Год
том
Дата оконч
Дата оконч
регистрац ование рка,
вып числе
Полное
заклю ания Полное
заклю ания
ионный объекта мод
ИН
ИН
уска земель
наимено
чения дейст наимено
чения дейст
знак (при учета ель
Н
Н
ного
вание
догово вия
вание
догово вия
наличии)
участка
ра
догов
ра
догов
, в (на)
ора
ора
которо
м
распол
ожен
объект
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
Хранен
ие
матери
алов
Для
размещ
ения
складс
ких
помещ
ений

****************************************
государственного
и
муниципального
имущества», 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общих
принципах
организации
местного
от 04.02.2020г. № 31
самоуправления в Российской Федерации», от 02
с.Таборы
мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
О внесении изменений в Административный
обращений граждан Российской Федерации», от
регламент предоставления муниципальной
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
услуги « Отчуждение недвижимого
отчуждения
недвижимого
имущества,
имущества, находящегося в муниципальной
находящегося
в
государственной
или
собственности и арендуемого субъектами
муниципальной
собственности
и
арендуемого
малого и среднего предпринимательства»,
субъектами
малого
и
среднего
утвержденный постановлением
предпринимательства,
и
о
внесении
изменений
в
администрации Таборинского сельского
отдельные законодательные акты Российской
поселения от 31.07.2019 № 152
В соответствии с Федеральными законами от 21 Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации организации предоставления государственных и
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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муниципальных
услуг»,
постановлениями
Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
административных регламентов предоставления
государственных услуг», от 16.08.2012 № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных
органов
исполнительной
власти
и
их
должностных
лиц,
федеральных
государственных служащих, должностных лиц
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации,
государственных
корпораций, наделенных в соответствии с
федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их
должностных
лиц,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального
закона
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их
работников», Уставом Таборинского сельского
поселения,
администрация
Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преамбуле постановления администрации
Таборинского сельского поселения от 31.07.2019
№ 152 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги: Отчуждение недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства» слова «О разработке и
утверждении административных регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных регламентов предоставления
государственных услуг» заменить словами «О
разработке и утверждении административных
регламентов осуществления государственного
контроля
(надзора)
и
административных
регламентов предоставления государственных
услуг».
2. Внести в Административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Отчуждение
недвижимого
имущества,
находящегося в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства»,
утвержденный
постановлением администрации Таборинского
сельского поселения от 31.07.2019 № 152,

следующие изменения:
3. Пункт 2.2 таблицы в главе 6 Раздела 2
Административного регламента предоставления
муниципальной
услуги:
Отчуждение
недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
(далее
–
Административный регламент), утвержденного
постановлением администрации Тавдинского
городского округа от 31.07.2019 № 152, признать
утратившим силу;
4. В наименовании и абзаце первом пункта 1
главы 7 раздела 2, пункте 2 главы 12 раздела 2
Административного регламента слово «заявки»,
заменить словом «заявления»;
5. Главу 2 раздела 3 Административного
регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Прием и регистрация заявления
1. Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления о
предоставлении
муниципальной
услуги
специалисту,
ответственному
за
ведение
делопроизводства;
2. Заявление регистрируется специалистом,
ответственным за ведение делопроизводства, в
день его поступления. В Администрации ведется
журнал приема заявлений, который должен
содержать сведения о заявителях, о датах и
времени подачи заявок, номер заявления,
фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего
документы;
3. Результатом административной процедуры
является факт регистрации поступившего
заявления;
4.
Максимальный
срок
проведения
административной
процедуры
не
может
превышать 1 дня с момента поступления
заявления в Администрацию»;
6. Подпункт 2 пункта 3 главы 3 раздела 3
Административного
регламента
признать
утратившим силу;
7. В абзаце третьем пункта 4 главы 3 раздела 3
Административного регламента слова «не
позднее не позднее» заменить словом «не
позднее»;
8. В подпункте 2 пункта 2 главы 4 раздела 3
Административного регламента слова «сведения
из
ЕГРП
о
наличии
(отсутствии)
зарегистрированных
прав
на
объект
недвижимости» заменить словами «сведения из
Единого
государственного
реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных
правах
на
объект
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недвижимости»;
15. В пункте 3 главы 6 раздела 3
9.
Пункт
2
главы
4
раздела
3 Административного регламента слова
«с
Административного
регламента
дополнить момента принятия решения о предоставлении
подпунктом 3 следующего содержания:
муниципальной услуги» заменить словами «с
«3) в Межрайонной инспекции Федеральной даты получения заявления о предоставлении
налоговой службы России – сведения о муниципальной услуги»;
нахождении заявителя в Едином реестре
субъектов
малого
и
среднего
Администрация Таборинского
предпринимательства.»;
10.
Пункт
5
главы
4
раздела
3
сельского поселения глубоко скорбит
Административного регламента изложить в
по поводу смерти вдовы ветерана
следующей редакции:
«5.
Результатом
выполнения
Великой Отечественной войны
административной
процедуры
являются
сведения
(документы),
предоставленные
Ячник Марии Дмитриевны
организациями, указанными в пункте 2 главы 4
раздела 3 Административного регламента»;
и выражает искренние
11.
Пункт
6
главы
4
раздела
3
Административного
регламента
признать
соболезнования родным и близким
утратившим силу;
покойной
12.
Пункт
1
главы
5
раздела
3
Административного регламента изложить в
следующей редакции:
16. Настоящее Постановление опубликовать в
«1. Основанием для начала административной
процедуры является поступление сотруднику печатном средстве массовой информации
Комитета, ответственному за предоставление «Вестник Таборинского сельского поселения» и
муниципальной услуги, зарегистрированного обнародовать путем размещения его полного
заявления
и
всех
необходимых
для текста на официальном сайте Таборинского
предоставления
муниципальной
услуги сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
документов, в том числе полученных в порядке Интернет;
17. Настоящее постановление вступает в силу
межведомственного взаимодействия»;
13. В пункте 3 главы 5 раздела 3 со дня официального опубликования;
18. Контроль за выполнением настоящего
Административного регламента слова «в пункте
постановления оставляю за собой.
3» заменить словами «в пункте 2»;
14. В пункте 5 главы 3, пункте 7 главы 4,
пункте 7 главы 5 и пункте 6 главы 6 раздела 3 Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Административного
регламента
слова
«процедуры с» заменить словами «процедуры»;
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
правонарушений
несовершеннолетних»,
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
руководствуясь ст.26 Устава Таборинского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения, в целях повышение
от 04.02.2020 г. № 32
качества и эффективности профилактики
с. Таборы
преступлений и иных правонарушений, усиление
Об утверждении плана мероприятий по
социальной профилактики правонарушений
профилактике правонарушений на
территории Таборинского сельского поселения среди несовершеннолетних на территории
Таборинского
сельского
поселения,
на 2020 год
Таборинского
сельского
В соответствии с Федеральным законом от администрация
поселения
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
организации
местного
самоуправления
в
1.Утвердить
план
мероприятий
по
Российской Федерации», Федеральным законом
№ 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактике правонарушений на территории
профилактики
безнадзорности
и Таборинского сельского поселения на 2020 год
(Приложение 1).
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2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
разместить на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.;
3.
Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1
к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 04.02.2020 г. № 32

План мероприятий по профилактике правонарушений на территории
Таборинского сельского поселения на 2020 год
№п/п
Мероприятия
Срок выполнения
Ответственные
исполнители
1
2
3
4
1. Организационно-правовое и методическое обеспечение предупреждения
преступности
1.1. Предоставление
информации
в течение года
Администрация
населению сельского поселения
поселения
через
средства
массовой
информации
(«Вестник
Таборинского
сельского
поселения», официальный сайт
Администрации),
листовки,
проведение
бесед,
встреч
направленные на профилактику
правонарушений и обеспечение
общественной безопасности
1.2. Пропаганда
здорового
образа
по отдельному
Руководители
жизни,
через
организацию
плану
учреждений культуры
тематических вечеров, книжных
мероприятий
выставок по правовым вопросам,
профилактики правонарушений
в течение года
1.3. Выявлять категорию граждан,
постоянно в
Участковый
допускающих
злоупотребление
течение года
уполномоченный
алкоголем
и
немедицинское
полиции (по
потребление наркотических
и
согласованию)
психотропных средств
1.4. Распространение среди населения
в течение года
Администрация
всех
типов
методических
поселения, Полиция
рекомендаций по разъяснению
(по согласованию)
общественной опасности любых
форм экстремизма
2. Защита жизни, здоровья и имущества граждан, профилактика терроризма,
экстремизма и минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма
2.1. Проводить совместные проверки
в течение года
Пожарная часть
№ 14 (по согласованию)
соблюдения правил пожарной
Зам. главы сельского
безопасности
в
частных
поселения
домовладениях
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2.2.

Проводить
собрания,
сходы
граждан поселения по разъяснению
необходимости принятия мер по
сохранности личного имущества

в течение года

2.3.

Организация профилактической
работы с неблагополучными
семьями и семьями входящими в
«группу риска»

в течение года

2.4.

Работа по учету, защищенности,
сносу
нежилых,
бесхозных
помещений, зданий, сооружений
для исключения терроризма
Осуществлять
визуальный
контроль
за
прилегающей
территорией в местах массового
скопления граждан

в течение года

2.5.

по мере
необходимости

Глава поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию)
Глава поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию)
Администрация
сельского поселения
Администрация
сельского поселения
Руководители
учреждений (по
согласованию)
Участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию)

Проведение
профилактической
в течение года
разъяснительной работы, учебы
всех слоев населения с целью
недопущения
проявления
терроризма и экстремизма на
территории сельского поселения
2.7. Информировать
население об
в течение года
Администрация
ответственности за совершение
сельского поселения
противоправных
действий
(незаконная
вырубка
зеленых
насаждений,
незаконный
лов
рыбы), по соблюдению мер
пожарной
безопасности,
поведению
на
воде
и
предупреждению
природноочаговых
и
особо
опасных
инфекций
3. Усиление борьбы с правонарушениями
3.1. Выявлять и пресекать граждан, кто
в течение года
Глава сельского
занимается
самогоноварением,
поселения
продажей
и
хранением
Участковый
алкогольной продукции
уполномоченный
полиции (по
согласованию)
4. Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
2.6.
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4.1.

4.2.

4.3.

Вести учет несовершеннолетних
правонарушителей
и
неблагополучных семей
Организация
досуга
несовершеннолетних, склонных к
совершению правонарушений
Организовывать отдых и занятость
подростков в каникулярное время

в течение года

Администрация
сельского поселения

в течение года

Руководители
учреждений культуры

в течение года

Руководители
учреждений культуры

Трудоустройство
несовершеннолетних подростков в
летний период

июнь – август
2020 года

Администрация
сельского поселения,
МКУ УТТО ОМС и
ПУ
5. Обеспечение правопорядка, общественной безопасности на улицах и в других
общественных местах
5.1. Проведение совместных проверок
в течение года
Администрация
с комиссией по делам
сельского поселения,
несовершеннолетних района мест
КДН Таборинского
отдыха молодежи
района (по
согласованию)
5.2. Участие в обеспечении
в течение года
правопорядка в дни проведении
Глава сельского
массовых мероприятий:
поселения,
- «Проводы русской зимы»;
Полиция (по
- «Празднование Дня Победы»;
согласованию)
- «День села»;
- «Новогодние мероприятия»
4.4.

****************************************
Таборинского сельского поселения, в целях
обеспечения жизнедеятельности населения и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
устойчивого функционирования организаций,
от 04.02.2020г № 33
безаварийного пропуска весеннего половодья и
с.Таборы
дождевых паводков на территории Таборинского
О мерах по подготовке к пропуску весеннего
сельского
поселения,
администрация
половодья, дождевых паводков на территории
Таборинского сельского поселения
Таборинского сельского поселения в 2020 году
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В соответствии с Федеральным законом от 21
1. Утвердить План мероприятий о подготовке
декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения
пропуска
весеннего половодья, дождевых
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Законом паводков на территории Таборинского сельского
Свердловской области от 27 декабря 2004 года N поселения в 2020 году (приложение №1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
221-ОЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и печатном средстве массовой информации
техногенного
характера
в
Свердловской «Вестник Таборинского сельского поселения» и
области",
на
основании
распоряжения разместить на официальном сайте Таборинского
Правительства
Свердловской
области
от сельского поселения: www.admtsp.ru..
3.
Контроль за исполнением настоящего
17.12.2019 г. № 727-РП «О мерах по подготовке
постановления
оставляю за собой.
и пропуску весеннего половодья, дождевых
паводков в 2020 году», ст.6
Устава
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
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Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

о подготовке пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории
Таборинского сельского поселения в 2020году.
п/п
Мероприятия
Ответственный
Срок
исполнения
Горлачева
Е.М.
1.
Информирование
населения
через
паводковый
специалист
средства массовой информации «Вестник
период
администрации
Таборинского сельского поселения» о
прогнозе паводковой обстановки, ее
развитии, о мерах по защите населения и
уменьшению ущерба от наводнения, о
порядке действий при угрозе наводнения и
в период паводка.
Горлачева Е.М.
2.
Уточнение количества домов, списков
апрель
специалист
семей, попадающих в зоны возможного
администрации
затопления.
3.

4.

5.

6.

Выделение транспорта на эвакуационные Казаринов А.А. глава
мероприятия
для
эвакуации
людей, сельского поселения
материальных средств и имущества.
Уточнение
порядка
оповещения Казаринов А.А. глава
населения, состава сил и средств, сельского поселения,
Горлачева Е.М.
привлекаемых к оповещению в период
специалист
половодья.
администрации

паводковый
период

Участие
в
обследовании
мостов Казаринов А.А. глава
находящихся на территории Таборинского сельского поселения
сельского поселения
Дезинфекция источников питьевой воды, Казаринов А.А. глава
сельского поселения,
попадающих в зону подтопления.

апрель

апрель

по мере
надобности,
июнь, июль

Горлачева Е.М.
специалист
администрации
7.
Чистка водоотводных труб, канав от снега и Казаринов А.А. глава март-апрель
льда, а также санитарной очистке сельского поселения,
Горлачева Е.М.
подтопляемых территорий.
специалист
администрации
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
В соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 18
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Федерального закона от 29 декабря 2017 года №
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в
от 06.02.2020г № 34
Российской Федерации и о внесении изменений в
с. Таборы
отдельные законодательные акты Российской
Об утверждении перечня органов и
Федерации», приказа Министерства транспорта
организаций, согласовывающих проекты
Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. №
организации дорожного движения,
402» и от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об
разрабатываемые для автомобильных дорог
утверждении правил подготовки документации
общего пользования местного значения на
по
организации
дорожного
движения»,
территории Таборинского сельского поселения
руководствуясь ст. 6 Устава Таборинского
Вестник Таборинского сельского поселения № 7 от 14.02.2020 года
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сельского
поселения,
администрация
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Таборинского сельского поселения
Утвержден
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановлением
1. Утвердить перечень органов и организаций,
администрации Таборинского
согласовывающих
проекты
организации
сельского поселения
дорожного движения, разрабатываемые для
от 06.02.2020г. № 34
автомобильных дорог общего пользования
Перечень органов и организаций,
местного значения на территории Таборинского
согласовывающих проекты организации
сельского поселения (прилагается).
дорожного движения, разрабатываемые для
2. Настоящее Постановление опубликовать в
автомобильных дорог общего пользования
печатном средстве массовой информации
местного значения на территории
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
Таборинского сельского поселения.
обнародовать путем размещения его полного
1.
Муниципальное образование Таборинское
текста на официальном сайте Таборинского сельское поселение.
сельского поселения:www.аdmtsp.ru в сети
2.
Государственную
инспекцию
Интернет.
безопасности дорожного движения ММО МВД
3. Контроль за исполнением настоящего «Тавдинский».
Постановления оставляю за собой.
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020 г. № 35
с. Таборы

Об
утверждении
плана
мероприятий по
профилактике
травматизма
и
гибели
несовершеннолетних на территории
Таборинского сельского поселения на
2020 год
В соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления Российской Федерации»,
в
целях повышения ответственности,
эффективности
и
активизации
деятельности всех субъектов, входящих в
систему профилактики травматизма и
гибели
несовершеннолетних
на
территории
Таборинского
сельского
поселения, формирование условий по
преодолению роста детского травматизма
и
гибели
несовершеннолетних
на
территории
Таборинского
сельского
поселения,
руководствуясь
Уставом

Таборинского
сельского
поселения,
Администрация Таборинского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по
профилактике травматизма и гибели
несовершеннолетних в Таборинском
сельском поселении на 2020 год
(прилагается).
2.
Настоящее
Постановление
опубликовать
в печатном средстве
массовой
информации
«Вестник
Таборинского сельского поселения» и
разместить на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 06.02.2020 г. № 35

План мероприятий по профилактике травматизма и гибели
несовершеннолетних на территории Таборинского сельского поселения на 2020 год

№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения
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1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
1.1. Организационно-массовые мероприятия
1.1.1 Конкурсно - игровая
01 июня 2020 МКУК «Дом Повышение уровня
программа в День защиты
г.
культуры ТСП знаний ПДД у детей
детей
1.1.2 Игровой клуб выходного
1 раз в
МКУК «Дом Воспитание
дня «Бэмби»
неделю –
культуры
законопослушности
суббота,
Таборинского участников
с 13.00 до
сельского
дорожного
15.00 часов
поселения
движения
1.1.3 Проведение культурно –
По плану
Учреждения
развлекательных
мероприятий
культуры
мероприятий для детей и
учреждений
подростков
культуры
1.1.4 Проведение спортивных
В течение Администрация
мероприятий
2020 года
ТСП
1.1.5 Размещение стендов,
В течение
Учреждения
растяжек и баннеров
года
культуры
пропагандистской
направленности на
территории ТСП
1.2. Методическая деятельность
1.2.1 Проведение с детьми,
Весь период
Учреждения
занимающимися в
культуры
учреждениях культуры
теоретических занятий по
темам:
- правила дорожного
движения;
- меры по технике
безопасности
при занятиях спортом;
- техника безопасности
при эксплуатации
спортивного
инвентаря и оборудования;
- оказание первой
медицинской
помощи;
- предупреждение
травматизма и
обморожения
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1.2.2 Размещение наглядной
В течение Администрация Повышение
агитации по профилактике
года
Таборинского информированности,
детского дорожносельского
пропаганда ПДД
транспортного травмапоселения
тизма на информационных
стендах Таборинского
сельского поселения
1.2.3 Освещать в «Вестнике
В течение Администрация Повышение
Таборинского сельского
года
Таборинского информированности,
поселения», районной
сельского
пропаганда ПДД
газете «Призыв» и на
поселения
официальном сайте
Администрации
Таборинского сельского
поселения информацию по
профилактике детского
травматизма
2. Профилактика травматизма детей при пожарах
2.1. Организационно-массовые мероприятия
2.1.1 Клуб «БЭМБИ» беседы
Весь период
Учреждения Повышение
и викторины по пожарной
культуры
информированности,
безопасности в Доме
ответственности по
культуры.
вопросам пожарной
безопасности
2.1.2 Организация и проведение Весь период
Учреждения Повышение
книжных и журнальных
культуры
информированности,
выставок по пожарной
ответственности по
безопасности
вопросам пожарной
безопасности
2.1.3 Оформление стенда по
Весь период
Учреждения
пожарной
культуры
безопасности
3. Профилактика травматизма детей и подростков во время проведения
мероприятий
3.1 Организовать
Весь период
Учреждения Снижение уровня
благоустройство
культуры,
травматизма
территорий и обработку
Администрация
тротуаров, входных и
Таборинского
пешеходных зон
сельского
учреждений культуры,
поселения
обеспечить освещённость
улиц посредством
установки достаточного
количества светильников,
своевременной замены
ламп
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3.2

4.1

4.2

5.1

6.1

Обеспечить занятость
детей в летний период,
организация досуга

Летний
период

Учреждения Предупреждение
культуры,
травматизма
Администрация
Таборинского
сельского
поселения

4. Организация антитеррористической деятельности
Мероприятия по
Весь период
Учреждения Предотвращение
противодействию
культуры,
гибели
экстремизму
Администрация несовершеннолетних
Таборинского
сельского
поселения
Мероприятия по
Весь период
Учреждения Повышение
противодействию
культуры,
информированности
терроризму
Администрация и ответственности
Таборинского
сельского
поселения
5. Организация медицинского обеспечения
Обеспечивать
Весь период Администрация Снижение
медицинское
Таборинского травматизма
сопровождение массовых
сельского
спортивных мероприятий
поселения,
ЦРБ
6. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних в быту
Освещение основных
В течение Администрация Снижение
причин бытового,
года
таборинского вероятности
уличного травматизма в
сельского
аналогичных
«Вестнике Таборинского
поселения
случаев
сельского поселения» и на
официальном сайте
Администрации
Таборинского сельского
поселения
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****************************************
ТСП информирует

Какие льготы предусмотрены для лиц предпенсионного возраста?
Лицам предпенсионного возраста предоставляются льготы по земельному
налогу и налогу на имущество, два рабочих дня в год для прохождения
диспансеризации. Для них увеличен период выплаты пособия по безработице и
максимальный размер данного пособия. Также имеются иные льготы и
гарантии на федеральном и региональном уровнях.
Лица предпенсионного возраста
К лицам предпенсионного возраста по общему правилу относятся граждане, у
которых срок до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно, составляет не более пяти лет. При этом
общеустановленный пенсионный возраст в 2020 г. - 62 года для мужчин и 57 лет для
женщин (Примечание к ст. 144.1 УК РФ; п. 2 ст. 5 Закона от 19.04.1991 N 1032-1;
Приложение к Письму Минтруда России от 18.12.2018 N 21-2/10/П-9349).
В целях предоставления налоговых льгот к лицам предпенсионного возраста относят
граждан, которые на 31.12.2018 (то есть до повышения пенсионного возраста)
соответствовали условиям, необходимым для назначения пенсии, то есть достигли 60
или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), при условии, что они не относятся к
категории лиц, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости,
или не являются государственными служащими (пп. 9 п. 5 ст. 391, пп. 10.1 п. 1 ст. 407
НК РФ; Письмо N 21-2/10/П-9349).
Гарантии в сфере труда
Работники предпенсионного возраста при прохождении диспансеризации имеют
право на освобождение от работы на два рабочих дня раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ).
За необоснованный отказ в приеме на работу по мотивам достижения гражданином
предпенсионного возраста, а равно за необоснованное увольнение такого работника по
тем же мотивам работодатель может быть привлечен к уголовной ответственности. В
том числе уголовная ответственность наступает, если работодатель вынудил работника
в связи с предпенсионным возрастом подать заявление об увольнении по собственному
желанию и уволил его по данному основанию (ст. 144.1, Примечание к ст. 144.1 УК
РФ; п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46).
В целях содействия занятости граждан предпенсионного возраста для них
организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование. Для получения новых знаний и навыков в органы службы занятости
населения можно обратиться самостоятельно, а также по направлению работодателя
(Специальная программа, утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 N 3025р).
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Гарантии безработным
Для граждан предпенсионного возраста, признанных безработными, увеличен период
выплаты пособия по безработице (п. п. 1, 2 ст. 34.2 Закона N 1032-1; ч. 1 ст. 11 Закона
N 350-ФЗ):
1. для уволенных в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы
(кроме отдельных категорий лиц, в частности стремящихся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более года) перерыва; уволенных за нарушение
трудовой дисциплины), - не более 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18
месяцев;
2. для указанных лиц, имеющих страховой стаж не менее 25 или 20 лет
(соответственно для мужчин и женщин) либо имеющих такой стаж и необходимый
стаж на работах, дающих право на досрочную страховую пенсию по старости, - 12
месяцев плюс две недели за каждый год работы сверх указанного страхового стажа, но
не более 24 месяцев, в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.

Если указанные граждане в течение периода, предшествующего началу
безработицы, работали не менее 26 недель, пособие начисляется им в
зависимости от среднемесячного заработка (денежного содержания,
довольствия) за последние три месяца по последнему месту работы
(службы) следующим образом (п. 3 ст. 34.2 Закона N 1032-1):
 в первые три месяца - в размере 75%;
 в следующие три месяца - в размере 60%;
 в последующем - в размере 45%.
При занятости менее 26 недель до начала безработицы пособие по безработице
начисляется в размере минимальной величины, установленной для граждан
предпенсионного возраста. В 2020 г. она составляет 1 500 руб.
Максимальная величина пособия по безработице для признанных безработными
граждан предпенсионного возраста составляет 11 280 руб. (п. п. 4, 5 ст. 34.2 Закона N
1032-1; п. 1 Постановления от 07.11.2019 N 1426).
Назначенное пособие по безработице увеличивается на районный коэффициент, если
он действует в регионе (п. 3 ст. 34.2 Закона N 1032-1).
Налоговые льготы
Граждане предпенсионного возраста имеют право на льготы по земельному налогу и
налогу на имущество.
Так, налоговая база по земельному налогу может быть уменьшена на величину
кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного (по выбору налогоплательщика)
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении данных лиц (пп. 9 п. 5, п. 6.1 ст.
391 НК РФ).
Также предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (по выбору
налогоплательщика), если данный объект не используется в предпринимательской
деятельности (пп. 10.1 п. 1, п. п. 2, 3 ст. 407 НК РФ).
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Права при наследовании и на получение алиментов
Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, в частности их право на
обязательную долю в наследстве, с 01.01.2019 применяются также к женщинам,
достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет (п. 1 ст. 1149 ГК
РФ; ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ; Закон от 25.12.2018 N 495-ФЗ).
Также указанным лицам предоставлено право на алименты как нетрудоспособным
совершеннолетним лицам, нуждающимся в помощи, или достигшим пенсионного
возраста и нуждающимся в помощи бывшим супругам (ст. ст. 85, 87, 89, 90, 93 - 97, п. 8
ст. 169 СК РФ).
********************************************************

ТСП информирует

Информация о проведении государственной кадастровой оценки

В 2020 году на территории Свердловской области будет проведена
Государственная кадастровая оценка в отношении земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Результаты оценки оказывают влияние на формирование
земельного налога и арендной платы за земельные участки (в т.ч.
сельскохозяйственного назначения) и отражаются на финансовоэкономическом состоянии сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Для подготовки декларации рекомендуем ознакомиться с
информацией ГБУ СО «Центр государственной кадастровой
оценки» (также доступна на официальном сайте Туринского
управления
АПК
в
сети
«Интернет»
www.turinskush.gossaas.egov66.ru, раздел «Кадастровая оценка
стоимости земель с/х назначения»):
3. Государственная
кадастровая оценка 2020 (презентация
Microsoft Power Point);
4. Порядок
определения кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения (презентация Microsoft Power
Point);
5. О порядке подачи декларации о характеристике объекта
недвижимости (для сельскохозяйственных товаропроизводителей)
(презентация Microsoft Power Point).
Обращаем внимание, что на 1 объект недвижимости (земельный
участок) подается одна декларация.
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********************************************************

ЗОЖ информирует

В каком порядке осуществляется диспансеризация?
Диспансеризация взрослого населения проводится бесплатно в
два этапа. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно
диспансеризация проводится раз в три года, для граждан от 40 лет
и старше, а также граждан определенных категорий - ежегодно.
Понятие диспансеризации
Диспансеризация предполагает профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы обследований в целях оценки
состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы
диспансерного наблюдения) определенных групп населения (ч. 4 ст.
46 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; п. 2 Порядка, утв. Приказом
Минздрава России от 13.03.2019 N 124н).
Профилактический медицинский осмотр проводится для раннего
(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов
риска их развития, немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, а также для определения групп
здоровья и выработки рекомендаций для пациентов (п. 1 ч. 2 ст. 46
Закона N 323-ФЗ).
Порядок и периодичность проведения диспансеризации и перечень
включаемых в нее исследований утверждаются Минздравом России
(ч. 7 ст. 46 Закона N 323-ФЗ; пп. 5.2.65 Положения, утв.
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 608).
Порядок проведения диспансеризации
Диспансеризация проводится в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (п. 7 Порядка).
Диспансеризация взрослого населения (от 18 лет и старше)
осуществляется,
в
частности,
в
отношении
работающих,
неработающих, а также обучающихся в образовательных
организациях по очной форме граждан, имеющих полис
обязательного медицинского страхования (ОМС) (ч. 1 ст. 45 Закона
от 29.11.2010 N 326-ФЗ; п. 1 Порядка; разд. IV Программы, утв.
Постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 N 1610).
Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации,
в которой он получает первичную медико-санитарную помощь (ч. 1, 2
ст. 21, ч. 1, 2 ст. 33 Закона N 323-ФЗ; п. 10 Порядка).
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Диспансеризация осуществляется в два этапа. Цель первого этапа
диспансеризации (скрининга) - выявление у граждан признаков
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их
развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача, определение группы здоровья, а также медицинских
показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров
врачами-специалистами для уточнения диагноза на втором этапе
диспансеризации.
Первый этап включает в себя, в частности, профилактический
осмотр, проведение мероприятий, направленных на выявление
онкологических заболеваний, проведение краткого индивидуального
профилактического консультирования и прием (осмотр) врачомтерапевтом. Конкретные мероприятия, проводимые в рамках
профилактического осмотра, зависят от возраста гражданина (п. 17
Порядка).
Этот этап может проводиться в том числе мобильными
медицинскими бригадами, сформированными для этой цели в
медицинской организации (п. 19 Порядка; п. п. 2, 3 Приложения N 8 к
Положению, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от
15.05.2012 N 543н).
торой этап диспансеризации проводится с целью дополнительного
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния).
Участвующие на данном этапе в осмотре гражданина врачиспециалисты, а также перечень проводимых обследований зависят
от возраста гражданина и (или) наличия соответствующих показаний
(п. 18 Порядка).
Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в
целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств,
входящих в ее объем (п. 11 Порядка).
Если в ходе диспансеризации будут установлены медицинские
показания к проведению дополнительных исследований, осмотров и
мероприятий, не входящих в объем диспансеризации, они будут
назначены и проведены пациенту с учетом порядка оказания
медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого
заболевания (состояния) (п. 21 Порядка).
Для прохождения диспансеризации работники имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день раз в три года, а
работающие пенсионеры или лица предпенсионного возраста - на
два рабочих дня раз в год. При этом за ними сохраняется место
Вестник Таборинского сельского поселения № 7 от 14.02.2020 года

19

работы (должность) и средний заработок (ст. 185.1 ТК РФ).
Диспансеризация в текущем году
Диспансеризация в отношении граждан в возрасте от 18 до 39 лет
включительно проводится раз в три года (то есть в возрасте 18, 21,
24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет).
При этом годом прохождения диспансеризации считается
календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего
возраста (п. 5 Порядка).
Таким образом, в 2020 г. диспансеризации подлежат, в частности,
граждане 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 и 2002 года
рождения.
Диспансеризация в отношении граждан в возрасте 40 лет и старше,
а также в отношении определенных категорий граждан (например,
работающих пенсионеров или лиц предпенсионного возраста)
проводится ежегодно.
"Электронный журнал "Азбука права", 06.02.2020
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****************************************
ТСП информирует

Список невостребованных земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенный на землях бывшего
КСП «Дикое».
1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны
невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1.
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»: земельные доли, принадлежащие на
праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в
аренду или не распорядились ими иным образом в течение трех и более лет
подряд:
№ п/п
Ф.И.О.
1. Ананьева Валентина Ильинична
2. Ананьев Валерий Александрович
3. Бурьян Александр Александрович
4. Борисова Мария Феофановна
5. Горлачева Антонина Степановна
6. Гончаров Александр Иванович
7. Елгешин Анатолий Викторович
8. Елгешина Марина Викторовна
9. Маслюков Михаил Иванович
10. Маслюков Федор Андреевич
11.
Петров Михаил Михайлович
12. Петров Сергей Петрович
13. Петров Владимир Петрович
14. Пожидаев Сергей Васильевич
2. Список земельных долей, которые могут быть признаны
невостребованными по основанию, указанному в пункте 2 статьи 12.1.
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»: земельная доля, собственник которой
умер, и отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, или
никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники
отстранены от наследования, или никто из наследников не принял
наследства, или все наследники отказались от наследства и при этом никто
из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника:
№ п/п Ф.И.О.
Дата смерти
1. Ананьев Василий Тимофеевич
03.02.2012
2. Ананьева Елена Игнатьевна
28.09.2016
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ананьев Илья Тимофеевич
Ананьев Сергей Тимофеевич
Ананьев Анатолий Михайлович
Ананьева Валентина Сергеевна
Ананьева Мария Терентьевна
Ананьев Михаил Яковлевич
Ананьев Владимир Александрович
Ананьева Мария Михайловна
Борисов Николай Тимофеевич
Барсукова Антонина Терентьевна
Волосач Екатерина Ивановна
Волосач Владимир Андреевич
Гончарова Анна Яковлевна
Долгополов Николай Михайлович
Кубарева Мария Александровна
Маслюкова Зинаида Савельевна
Маслюков Иван Терентьевич
Маслюков Егор Федотович
Петрова Елизавета Савельевна
Петрова Валентина Григорьевна
Райченко Федора Семеновна
Чебурова Мария Пахомовна
Чебурова Нина Ивановна
Червинская Ирина Степановна
Чегаева Антонина Михайловна

умер
29.04.2011
04.07.2009
26.11.2004
15.12.2015
21.02.2010
03.04.2019
12.01.2010
12.05.2011
14.05.2010
02.01.2012
09.10.2013
14.08.2000
05.07.2012
13.07.2004
17.08.2001
22.05.2000
21.05.2004
04.2008
30.07.2014
27.01.2005
12.02.2003
04.10.2017
умерла
умерла

Данные списки опубликованы в газете «Призыв», так же на
информационных щитах администрации Таборинского сельского поселения
и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Таборинского
сельского поселения http://admtsp.ru/documents/27
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей,

вправе представить в письменной форме возражения в
администрацию Таборинского сельского поселения по адресу:
с. Таборы, ул. Красноармейская, 28б и заявить об этом на
общем собрании участников долевой собственности, что является
основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из
списка невостребованных земельных долей.
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****************************************
ТСП информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Таборинского сельского поселения извещает о
проведении собрания участников долевой собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
КСП «Дикое», которое состоится:
18 марта 2020 года в 15-00
по адресу: д. Торомка, ул. Лесная, д.16 (здание школы).
Всех заинтересованных лиц при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (паспорт и страховое свидетельство), а
также документы о правах на земельный участок.
****************************************
ТСП информирует

День вывода советских войск из Афганистана в
д.Добрино
15 февраля - особенный день, это день начала вывода
советских войск из Афганистана. Эта необъявленная война,
которая длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. В этом году эта
историческая, памятная дата отмечается в 31-й раз.
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Сражения
кончаются,
а история
вечна.
Ушла
в
историю и
Афганская
война, но в
памяти
людской ей
жить ещё
долго,
потому что
её история
написана
кровью
солдат
и
слезами матерей.
14
февраля,
накануне
Дня
вывода советских
войск
из
Афганистана в д.
Добрино,
у
памятной доски Ю.
Сагитова,
состоялся митинг.
На
митинге
присутствовали
заместитель главы
администрации
Таборинского
сельского поселения Н.С. Белоусова, сестра погибшего Сагитова Юрия – Котович
Любовь Александровна, ученики Торомской школы, а также жители д. Добрино,
которые почтили минутой молчания память Юрия Сагитова, а также всех воинов, не
вернувшихся из Афганистана, и возложили к памятному знаку цветы.
Война в Афганистане навсегда останется в памяти — она будет жить в стихах и
воинских песнях, напоминая о войне, её трагизме и мужестве советского солдата.
Она считается одной из самых кровопролитных и жестоких в истории XX века.
Время отдаляет нас от тех событий. Говорят, время залечивает раны, но без
прошлого нет настоящего, и не может быть будущего. Ведь пока мы помним - мы
живём.
----------------------------------- 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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