Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 8 от 27.02.2020г.

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с праздником весны и солнца,
С 8 МАРТА!
Этот праздник — повод выразить слова
восхищения и признательности нашим дорогим и
любимым мамам, женам, тещам, бабушкам, дочерям.
Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту.
Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет поддержка
мужчин, пусть радуют дети. Вы делаете мир светлее и ярче,
согреваете наши души. Доброго вам здоровья, хорошего настроения,
благополучия в семье, удач в делах! С праздником!
С уважением, А.А. Казаринов,
глава Таборинского сельского поселения
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****************************************
ПОЛОЖЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
от 05.02.2020 г. № 4
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
с.Таборы
ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
О внесении изменений в Решение Думы
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
Таборинского сельского поселения «Об
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
утверждении Положения об организации и
ПОСЕЛЕНИЯ
проведении общественных обсуждений или
(в ред. от 19.06.2019 № 24, от 05.02.2020 № 4)
публичных слушаний по вопросам
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
градостроительной деятельности на
1. Настоящее Положение об организации и
территории Таборинского сельского
проведении общественных обсуждений или
поселения» от 06.03.20219 г № 5 (в редакции
публичных
слушаний
по
вопросам
от 19.06.2019г. № 24, от 05.02.2020 № 4)
В
соответствии
с
ч.
13
ст.
31 градостроительной деятельности на территории
Градостроительного
кодекса
Российской Таборинского сельского поселения (далее Федерации (в ред. Федерального закона от Положение) определяет порядок организации и
02.08.2019 № 283-ФЗ), руководствуясь Уставом проведения общественных обсуждений или
слушаний
по
вопросам
Таборинского сельского поселения, Дума публичных
градостроительной деятельности на территории
Таборинского сельского поселения,
Таборинского сельского поселения.
РЕШИЛА:
1.
Внести в Положение об организации и 2. Под общественными обсуждениями или
слушаниями
по
вопросам
проведении общественных обсуждений или публичными
публичных
слушаний
по
вопросам градостроительной деятельности в настоящем
градостроительной деятельности на территории Положении понимается способ участия жителей
сельского
поселения
в
Тавдинского городского округа утвержденное Таборинского
решением Думы Тавдинского городского округа осуществлении градостроительной деятельности
территории
Таборинского
сельского
от 06.03.2019 № 5 (в ред. от 19.06.2019 № 24, от на
поселения
и
выявления
мнения
иных
05.02.2020 № 4) 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
текста на официальном сайте Таборинского 3. Общественные обсуждения или публичные
сельского
поселения
в
сети
интернет: слушания по вопросам градостроительной
деятельности на территории Таборинского
www.admtsp.ru
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты сельского поселения проводятся в целях:
его официального опубликования в печатном 1) соблюдения прав человека на благоприятные
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.
проектов муниципальных правовых актов по
Председатель Думы
Глава Таборинского
вопросам градостроительной деятельности;
Таборинского сельского
сельского поселения
3) выявления и учета общественного мнения и
поселения
мнения экспертов по проектам и вопросам,
______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
выносимым на общественные обсуждения или
публичные слушания;
Приложение № 1
4) развития диалоговых механизмов органов
Утверждено Решением Думы
Таборинского сельского поселения
власти и населения Таборинского сельского
от 05.02.2020 г. № 4
поселения;
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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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.
8. Общественные обсуждения или публичные
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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
назначении
публичных
слушаний
или
общественных обсуждений.
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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
общественных обсуждений или публичных
слушаний, в местах массового скопления
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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
обеспечивается равный доступ к проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях,
всех
участников
публичных
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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, желающие
выступить
на
собрании,
должны
зарегистрироваться в качестве выступающих в
журнале регистрации, указанном в пункте 36
настоящего Положения, путем внесения записи в
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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:
1) информацию о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях и
перечень информационных материалов к такому
проекту;
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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
участниками
публичных
слушаний
в
соответствии с подпунктом 2 пунктом 51
настоящего
Положения
регистрируются
организатором в журнале предложений и
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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
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
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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
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
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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
(сельского поселения) 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
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.
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Глава 11. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
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
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.
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 ____.
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
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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 "__"
____________ посредством сайта Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений_______________________________.
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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 проекта, участники общественных обсуждений
вправе подавать посредством:
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
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
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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 публичных слушаний: _____________________.
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: ___________.
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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:
- 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
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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
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
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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":
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 направлены замечания и
предложения от участников общественных обсуждений:
- 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:
№ п/п

Содержание внесенных предложений и 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
№
п/п

Ф.И.О., дата рождения члена инициативной
группы, а также серия, номер, когда и кем
выдан паспорт или иной документ,
заменяющий паспорт гражданина РФ

Адрес места
жительства
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****************************************
исполнителя по подготовке и проведению
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
публичных слушаний возложить на ведущего
от 27.02.2020
№ 4
специалиста
администрации
Таборинского
с. Таборы
сельского поселения (по земельным вопросам).
О назначении публичных слушаний на
4. Утвердить форму листа записи предложений
предоставление разрешения на отклонение от
и замечаний по обсуждаемому вопросу
предельных параметров разрешенного
участвующих в собрании участников публичных
строительства, реконструкции объектов
слушаний (Приложение № 1).
капитального строительства, по адресу:
5. Определить местом приема предложений и
Свердловская область, Таборинский район, с.
замечаний по обсуждаемому вопросу кабинет №
Таборы, ул. Советская, 2-В
2 администрации Таборинского сельского
В соответствии со ст. 28 Федерального закона поселения, расположенного по адресу: село
от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об Таборы, улица Красноармейская, 28б, с режимом
общих
принципах
организации
местного работы понедельник - пятница с 9.00 до 17.00
самоуправления
в Российской часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 40
6. Установить срок приема предложений и
Градостроительного
кодекса
Российской замечаний до 17.00 часов 12.03.2020 г.
Федерации, Уставом Таборинского сельского
7. Организатору публичных слушаний:
поселения, Положением об организации и
1) в срок до 17-00 12.03.2020г. осуществить
проведении общественных обсуждений или прием
предложений
и
замечаний
по
публичных
слушаний
по
вопросам обсуждаемому вопросу;
градостроительной деятельности на территории
2) в срок до 13.03.2020г. обеспечить подготовку
Таборинского
сельского
поселения», и подписание итогового документа публичных
утвержденным решением Думы Таборинского слушаний;
сельского поселения от 06.03.20219 г № 5 (в
3) обеспечить опубликование заключения
редакции от 19.06.2019г. № 24, 05.02.2020 г. № 4) публичных слушаний в средстве массовой
в целях соблюдения права человека на информации «Вестник Таборинского сельского
благоприятные условия жизнедеятельности, прав поселения».
и
законных
интересов
правообладателей
земельных участков и объектов капитального Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
строительства, информирования общественности
и обеспечения права участия граждан в принятии
Приложение № 1
к постановлению
решений и осуществления контроля за
№ 4 от 27.02.2020 г.
принятием органами местного самоуправления
решений по землепользованию и застройке
ФОРМА
ПОСТАНОВЛЯЮ:
листа записи предложений и замечаний по
1.
Назначить публичные слушания в форме
обсуждаемому вопросу участвующих в
слушаний в органе местного самоуправления
собрании
участников публичных слушаний
Таборинского
сельского
поселения
по
предоставлению разрешения на отклонение от Фамилия, имя, отчество (полностью) _________
предельных
параметров
разрешенного __________________________________________
строительства,
реконструкции
объектов Место жительства __________________________
капитального строительства, расположенного по __________________________________________
(заполняется жителями населенных пунктов Таборинского сельского
адресу: Свердловская область, Таборинский
поселения)
район, с. Таборы, улица Советская, 2-В на 18:00
Место работы
часов 12 марта 2020 года.
2. Определить местом проведения публичных __________________________________________
слушаний
администрацию Таборинского __________________________________________
(заполняется работающими в Таборинском сельском поселении)
сельского поселения, расположенную по адресу:
Правоустанавливающие
село Таборы, улица Красноармейская, 28б.
3. Организатором проведения публичных документы_________________________________
(заполняется правообладателями земельных участков, объектов
слушаний
определить
администрацию капитального строительства, жилых и нежилых помещений)
Таборинского сельского поселения, функции
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Предложение, замечание по обсуждаемому
проекту:
Подпись_________
__________________________________________ Дата ______________
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
администрации
Таборинского
сельского
РАСПОРЯЖЕНИЕ
поселения от 16.12.2019 года № 178 «О создании
от 20.02.2020 г. № 2
постоянно
действующей
комиссии
по
с. Таборы
формированию и подготовке кадрового резерва
О кадровом резерве администрации
для
замещения
вакантных
должностей
Таборинского сельского поселения
муниципальной
службы
администрации
В
целях
реализации
приоритетного Таборинского сельского поселения», решения
направления формирования кадрового состава конкурсной комиссии по формированию и
муниципальной службы в органах местного подготовке кадрового резерва для замещения
самоуправления - "создание кадрового резерва и вакантных должностей муниципальной службы
его
эффективное
использование", администрации
Таборинского
сельского
предусмотренного пунктом 4 статьи 32 поселения (протокол от 18.02.2019 № 1):
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
1. Утвердить список лиц, включенных в
муниципальной
службе
в
Российской кадровый резерв администрации Таборинского
Федерации», в соответствии с Законом сельского поселения (Приложение № 1).
Свердловской области 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об
2.
Настоящее
распоряжение
подлежит
особенностях муниципальной службы на опубликованию в печатном средстве массовой
территории
Свердловской
области», информации «Вестник Таборинского сельского
руководствуясь решением Думы Таборинского поселения» и размещению на официальном сайте
сельского поселения от 14.12.2012 года № 36 Таборинского сельского поселения www.
«Об утверждении Положения о кадровом резерве admtsp.ru.
для
замещения
вакантных
должностей
3. Контроль за исполнением
настоящего
муниципальной службы в органах местного распоряжения оставляю за собой.
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения»,
на
основании
распоряжения Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1
к распоряжению главы
Таборинского сельского поселения
от 20.02.2020 года № 2
СПИСОК КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

N
п/п

1
1

Ф.И.О.

2
Каримова
Ирина
Владимировна

Год,
число и
месяц
рождения

3
05.08.1978

Образование (с указанием
оконченных учебных
заведений)

Замещаемая
должность
муниципального
служащего,
место работы и
должность
гражданина
4
5
Начальное профессиональное,
Начальник МКУ
Асбестовский профессиональный лицей, по «Централизованная
профессии «Бухгалтер-экономист»,
бухгалтерия
квалификация «Бухгалтер-экономист.
МОУО
Продавец третьей категории».
Таборинского
Высшее профессиональное,
муниципального
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
района»
экономический университет», по
направлению подготовки «Государственное
и муниципальное управление»,
квалификация «Бакалавр»
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2

Кузьмина
Марина
Андреевна

Стаж
муниципаль
ной
службы
(стаж
работы
по
специально
сти,
направлени
ю
подготовки)

24.10.1986

Высшее профессиональное,
НОУ ВПО Гуманитарный университет по
специальности «Социально-культурный
сервис и туризм», квалификация
«Специалист по сервису и туризму»

Дата
Должности муниципальной
проведени службы для замещения
я
конкурса

Отметка о
профессионально
й
подготовке,
повышении
квалификации в
период
нахождения в
кадровом
резерве (номер и
наименование
документа)

6
7
8
стаж
18.02.2020
ведущий специалист
муниципаль
г
администрации Таборинского
ной службы
сельского поселения
–0
(координация деятельности –
стаж по
управление имуществом
специально
Таборинского сельского
сти –
поселения)
14 лет
стаж
18.02.2020
ведущий специалист
муниципаль
г
(координация деятельности –
ной службы
обеспечение мер пожарной
– 4 мес.
безопасности, организации
стаж по
транспортного обслуживания
специально
населения и осуществления
сти –
дорожной деятельности))
0
Глава Таборинское сельское поселение
_______________

9

Специалист 1
категории
администрации
Таборинского
сельского
поселения»

Отметк
а об
отказе
от
замеще
ния
вакантн
ой
должно
сти с
указани
ем
причин
ы
10

Отметка
о
назначени
и
на
должность
муниципа
льной
службы
(N и дата
решения)

11

А.А. Казаринов

подпись
М.П.

****************************************
№ 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правонарушений
несовершеннолетних»,
от 04.02.2020 г. № 32
руководствуясь
ст.26
Устава
Таборинского
с. Таборы
сельского поселения, в целях повышение
Об утверждении плана мероприятий по
качества и эффективности профилактики
профилактике правонарушений на
территории Таборинского сельского поселения преступлений и иных правонарушений, усиление
социальной профилактики правонарушений
на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от среди несовершеннолетних на территории
сельского
поселения,
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах Таборинского
администрация
Таборинского
сельского
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», Федеральным законом поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
план
мероприятий
по
профилактике правонарушений на территории
Таборинского сельского поселения на 2020 год
(Приложение 1).
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
населению в течение Администрация
сельского поселения через средства массовой
года
поселения
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 жизни, через
по
Руководители
организацию тематических вечеров, книжных отдельно
учреждений
выставок по правовым вопросам, профилактики му плану
культуры
правонарушений
мероприя
тий в
течение
года
1.3. Выявлять категорию граждан, допускающих постоянно
Участковый
злоупотребление алкоголем и немедицинское в течение уполномоченны
потребление наркотических и психотропных
года
й полиции (по
средств
согласованию)
1.4. Распространение среди населения всех типов в течение Администрация
методических рекомендаций по разъяснению
года
поселения,
общественной
опасности
любых
форм
Полиция (по
экстремизма
согласованию)
2. Защита жизни, здоровья и имущества граждан, профилактика терроризма,
экстремизма и минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма
Пожарная часть
2.1. Проводить совместные проверки соблюдения в течение
№ 14 (по
правил пожарной безопасности в частных
года
согласованию)
домовладениях
Зам. главы
сельского
поселения
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2.2.

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

2.3.

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

2.4.

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

2.5.

2.6.

в течение
года

Проведение профилактической разъяснительной в течение
работы, учебы всех слоев населения с целью
года
недопущения
проявления
терроризма
и
экстремизма на территории сельского поселения

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

Информировать население об ответственности в течение Администрация
за совершение противоправных
действий
года
сельского
(незаконная вырубка зеленых насаждений,
поселения
незаконный лов рыбы), по соблюдению мер
пожарной безопасности, поведению на воде и
предупреждению природно-очаговых и особо
опасных инфекций
3. Усиление борьбы с правонарушениями
3.1. Выявлять и пресекать граждан, кто занимается в течение Глава сельского
самогоноварением, продажей и хранением
года
поселения
алкогольной продукции
Участковый
уполномоченны
й полиции (по
согласованию)
4. Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
4.1. Вести
учет
несовершеннолетних в течение Администрация
правонарушителей и неблагополучных семей
года
сельского
поселения
2.7.
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4.2.

Организация досуга
несовершеннолетних, в течение
склонных к совершению правонарушений
года

4.3.

Организовывать отдых и занятость подростков в в течение
каникулярное время
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 с комиссией в течение Администрация
по делам несовершеннолетних района мест
года
сельского
отдыха молодежи
поселения,
КДН
Таборинского
района (по
согласованию)
5.2. Участие в обеспечении правопорядка в дни
в течение
Глава сельского
проведении массовых мероприятий:
года
поселения,
- «Проводы русской зимы»;
Полиция (по
- «Празднование Дня Победы»;
согласованию)
- «День села»;
- «Новогодние мероприятия»
4.4.

Трудоустройство
несовершеннолетних
подростков в летний период

Руководители
учреждений
культуры
Руководители
учреждений
культуры

июнь –
август
2020 года

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

и пропуску весеннего половодья, дождевых
паводков в 2020 году», ст.6
Устава
Таборинского сельского поселения, в целях

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ о подготовке пропуска весеннего половодья, дождевых

паводков на территории Таборинского сельского поселения в 2020году.
№
п/п
1.

Мероприятия

Ответственный

Срок
исполнения
паводковый
период

Информирование населения через средства
Горлачева Е.М. специалист
массовой
информации
«Вестник
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.
2.
Уточнение количества домов, списков
Горлачева Е.М. специалист
апрель
семей, попадающих в зоны возможного
администрации
затопления.
3.
Выделение транспорта на эвакуационные Казаринов А.А. глава сельского паводковый
мероприятия
для
эвакуации
людей,
поселения
период
материальных средств и имущества.
4.
Уточнение порядка оповещения населения, Казаринов А.А. глава сельского
апрель
состава сил и средств, привлекаемых к
поселения,
оповещению в период половодья.
Горлачева Е.М. специалист
администрации
5.
Участие в обследовании мостов находящихся Казаринов А.А. глава сельского
апрель
на территории Таборинского сельского
поселения
поселения
6.
Дезинфекция источников питьевой воды, Казаринов А.А. глава сельского
по мере
попадающих в зону подтопления.
поселения,
надобности,
Горлачева Е.М. специалист
июнь, июль
администрации
7. Чистка водоотводных труб, канав от снега и Казаринов А.А. глава сельского март-апрель
льда,
а
также
санитарной
очистке
поселения,
подтопляемых территорий.
Горлачева Е.М. специалист
администрации
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
движения», руководствуясь ст. 6 Устава
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Таборинского
сельского
поселения,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация
Таборинского
сельского
от 06.02.2020г № 34
поселения
с. Таборы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Об утверждении перечня органов и
1. Утвердить перечень органов и
организаций, согласовывающих проекты
организаций,
согласовывающих
проекты
организации дорожного движения,
организации
дорожного
движения,
разрабатываемые для автомобильных дорог
разрабатываемые
для
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения на
территории Таборинского сельского поселения общего пользования местного значения на
В соответствии с пунктом 3 части 9 территории Таборинского сельского поселения
статьи 18 Федерального закона от 29 декабря (прилагается).
2.
Настоящее
Постановление
2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении опубликовать в печатном средстве массовой
изменений в отдельные законодательные акты информации «Вестник Таборинского сельского
Российской Федерации», приказа Министерства поселения» и обнародовать путем размещения
транспорта Российской Федерации от 16 ноября его полного текста на официальном сайте
сельского
2012 г. № 402» и от 26 декабря 2018 г. № 480 Таборинского
«Об
утверждении
правил
подготовки поселения:www.аdmtsp.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего
документации по организации дорожного
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Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

Утвержден постановлением
администрации Таборинского
сельского поселения
от 06.02.2020г. № 34

Перечень органов и организаций,
согласовывающих проекты
организации дорожного движения,
разрабатываемые для автомобильных

дорог общего пользования местного
значения на территории
Таборинского сельского поселения
1.
Муниципальное образование
Таборинское сельское поселение.
2.
Государственную инспекцию
безопасности дорожного движения
ММО МВД «Тавдинский».

****************************************
поселения,
Администрация
Таборинского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
от 06.02.2020 г. № 35
1.
Утвердить
план
мероприятий
по
с. Таборы
травматизма
и
гибели
Об утверждении плана мероприятий по профилактике
несовершеннолетних
в
Таборинском
сельском
профилактике травматизма и гибели
поселении на 2020 год (прилагается).
несовершеннолетних на территории
2.
Настоящее
Постановление
Таборинского сельского поселения на 2020 год
опубликовать
в
печатном
средстве
массовой
В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 года №131 – ФЗ
«Об общих информации «Вестник Таборинского сельского
принципах
организации
местного поселения» и разместить на официальном сайте
сельского
поселения
самоуправления Российской Федерации», в Таборинского
www.admtsp.ru.
целях
повышения
ответственности,
3. Контроль за исполнением настоящего
эффективности и активизации деятельности всех
постановления
оставляю за собой.
субъектов, входящих в систему профилактики
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

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
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
Примечание
п/п
исполнения
исполнитель
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
знаний ПДД у детей
детей
Таборинского
сельского
поселения
1.1.2 Игровой клуб выходного
1 раз в
МКУК «Дом Воспитание
дня «Бэмби»
неделю –
культуры
законопослушности
суббота, с
Таборинского участников
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1.1.3 Проведение культурно –
развлекательных
мероприятий для детей и
подростков
1.1.4 Проведение спортивных
мероприятий

13.00 до 15.00
сельского
часов
поселения
По плану
Учреждения
мероприятий
культуры
учреждений
культуры
В течение Администрация
2020 года
Таборинского
сельского
поселения
В течение
Учреждения
года
культуры

1.1.5 Размещение стендов,
растяжек и баннеров
пропагандистской
направленности на
территории Таборинского
сельского поселения
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
1.2.2 Размещение наглядной
В течение Администрация
агитации
года
Таборинского
по профилактике детского
сельского
дорожно-транспортного
поселения
травматизма на
информационных стендах
Таборинского сельского
поселения
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движения

Снижение уровня
аварийности
территории
поселения

Воспитание
законопослушности
участников
дорожного
движения

Повышение
информированности,
пропаганда ПДД
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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
3.2 Обеспечить занятость
Летний
Учреждения Предупреждение
детей в летний период,
период
культуры,
травматизма
организация досуга
Администрация
Таборинского
сельского
поселения
4. Организация антитеррористической деятельности
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4.1

4.2

5.1

6.1

Мероприятия по
противодействию
экстремизму

Весь период

Учреждения Предотвращение
культуры,
гибели
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

****************************************
поселения от 26.02.2019 № 43
В
соответствии
с п.2 ст. 295 Гражданского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кодекса Российской Федерации, ст. 19, 22-24
от 17.02.2020г. № 37
Федерального закона от 14.11.2002г. N 161-ФЗ
с.Таборы
"О
государственных
и
муниципальных
О внесении изменений в Порядок
унитарных
предприятиях",
руководствуясь
согласования распоряжения имуществом,
Положением
«О
порядке
управления
и
принадлежащим муниципальным унитарным
распоряжения имуществом, находящимся в
предприятиям Таборинского сельского
собственности
Таборинского
сельского
поселения, и совершения ими сделок в случаях,
поселения», утвержденным Решением Думы
когда федеральным законодательством или в
Таборинского сельского поселения № 58 от
соответствии с ним уставами
24.12.2014г., ст. 28 Устава Таборинского
муниципальных унитарных предприятий
сельского
поселения,
администрация
Таборинского сельского поселения
Таборинского
сельского
поселения
предусмотрено получение согласия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
собственника имущества муниципального
1. В преамбуле постановления администрации
унитарного предприятия на совершение
Таборинского сельского поселения от 26.02.2019
сделок, утвержденный постановлением
№ 43 «Об утверждении Порядка согласования
администрации Таборинского сельского
распоряжения имуществом, принадлежащим
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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муниципальным
унитарным
предприятиям
4.
В подпункте 4 пункта 3 Порядка слова
Таборинского
сельского
поселения,
и «приложение № 1»
совершения ими сделок в случаях, когда
заменить словами «приложение № 1 к
федеральным
законодательством
или
в настоящему Порядку».
соответствии с ним уставами муниципальных
5.
В части третьей пункта 3 Порядка слова
унитарных предприятий Таборинского сельского «государственного или» исключить.
поселения предусмотрено получение согласия
6.
В подпункте 1 пункта 5 Порядка слов
собственника
имущества
муниципального «получаемых» заменить словом «планируемых к
унитарного предприятия на совершение сделок»:
получению».
1) слова «п. 2» заменить словами «с п. 2»;
7.
В части первой пункта 6 Порядка слова
2) слова «ст. 26» заменить словами «ст. 28».
«и 6» исключить.
2.
Внести
в
Порядок
согласования
8.
В подпункте 4 пункта 7 Порядка слова
распоряжения имуществом, принадлежащим
«приложение
№ 2»
заменить
словами
муниципальным
унитарным
предприятиям
Таборинского
сельского
поселения,
и «приложение № 2 к настоящему Порядку».
9.
В
пункта
9
Порядка
слова
совершения ими сделок в случаях, когда
«осуществление
заимствований»
заменить
на
федеральным
законодательством
или
в
соответствии с ним уставами муниципальных «объемов заимствований и направления их
унитарных предприятий Таборинского сельского использования».
10. В пункте 14 Порядка предлагаем слово
поселения предусмотрено получение согласия
«согласовании»
заменить
словами
«о
собственника
имущества
муниципального
унитарного предприятия на совершение сделок, согласовании».
(далее
–
Порядок),
утвержденный
11. В подпункте 2 пункта 27 и подпункте 2
постановлением администрации Таборинского пункта 28 Порядка слово «открытое» исключить.
сельского поселения от 26.02.2019 № 43,
2. Настоящее Постановление опубликовать в
следующие изменения:
печатном средстве массовой информации
1.
В
пункте
1
Порядка
слово «Вестник Таборинского сельского поселения» и
«государственных»
заменить
словом обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
«муниципальных».
2.
Часть вторую пункта 1 Порядка сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
Интернет.
признать утратившей силу.
3.
Контроль
исполнения
настоящего
3.
В подпункте 3 пункта 2 Порядка слова
постановления
оставляю
за
собой.
«осуществление заимствований» заменить на
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
«объем заимствований и направления их
использования».
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
Правительства
Свердловской
области
от
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
14.03.2019 года № 164-ПП «Об утверждении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Порядка размещения нестационарных торговых
от 18.02.2020 г. № 39
объектов на территории Свердловской области»,
с. Таборы
администрация
Таборинского
сельского
О внесении изменений в Условия размещения
поселения
нестационарных торговых объектов на
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
территории Таборинского сельского поселения
1.
Внести
в
Условия
размещения
В соответствии с Федеральным законом от
торговых
объектов
на
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном нестационарных
территории
Таборинского
сельского
поселения,
регулировании
производства
и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и утвержденные постановлением администрации
спиртосодержащей продукции и об ограничении Таборинского сельского поселения от 15.10.2019
потребления
(распития)
алкогольной г. № 190 «Об утверждении Условий размещения
торговых
объектов
на
продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 нестационарных
территории
Таборинского
сельского
поселения»,
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в с изменениями, внесенными постановлением
Таборинского
сельского
Российской
Федерации»,
постановлением администрации
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поселения от 28.11.2019 № 226 следующее
2. Настоящее постановление опубликовать в
изменение:
печатном средстве массовой информации
1)
в подпункте 3 пункта 2 слова «торговую "Вестник Таборинского сельского поселения" и
деятельность» заменить словами «деятельность, обнародовать путем размещения его полного
приносящую доход»;
текста на официальном сайте Таборинского
2)
в абзаце первом подпункта 1 пункта 45 сельского
поселения в
сети
Интернет:
слова «не превышающий 9 месяцев с даты www.admtsp.ru.
утверждения настоящего порядка», заменить
3. Контроль за исполнением настоящего
словами «до 01.07.2020»;
постановления оставляю за собой.
3)
в абзаце первом подпункта 2 пункта 45
слова «не превышающий 9 месяцев с даты Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
утверждения настоящего порядка», заменить
словами «до 01.07.2020»;
********************************************************

Инструкция по получению муниципальных услуг на Едином портале
государственных услуг
Портал
госуслуг
помогает
получать
госуслуги
без
очередей: часть услуг вы получаете
сразу на портале, а другую часть —
в
назначенное
время.
Мы
постарались сделать каждую услугу
простой и понятной, но если у вас не
получилось разобраться — следуйте
инструкции.
1. Зарегистрируйтесь на портале
При регистрации на портале вы
получите личный кабинет. Личный
кабинет
хранит
данные
пользователей, черновики заявлений
и
результаты
обращений
в
ведомство. История работы с
заявлением сохранится в личном
кабинете. А если вы заполнили
заявление не сразу, вы вернетесь в
личный кабинет позже, откроете
черновик и продолжили там, где
остановились.
Чтобы зарегистрироваться, введите
имя, фамилию, номер телефона или
электронную почту:
2. Найдите нужную услугу
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3.
Используйте
все
возможности
Некоторые услуги будут
доступны вам только после
того,
как
вы
введете
дополнительную
информацию о
себе
и
подтвердите личность. Если
от вас потребуется такая
информация,
портал
предложит ее ввести.
4. Установите приложения
Приложение
поможет
зарегистрироваться,
предупредит о новом штрафе
ГИБДД и сообщит о статусе
вашего
заявления
по
госуслуге.
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ТСП информирует

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением главы Таборинского сельского поселения № 4 от
27.02.2020 года «О назначении публичных слушаний на предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская
область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Советская, 2-В»
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская
область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Советская, 2-В
проекту:

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

Заявление администрации Таборинского муниципального района, ситуационный план
земельного участка, кадастровый номер 66:26:1301004:647
(перечень информационных материалов к проекту)

Назначены публичные слушания: 12.03.2020г.- в с. Таборы –в 18 час. 00 мин. в
здании администрации Таборинского сельского поселения;
Организатор публичных слушаний - администрация Таборинского сельского
поселения.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно
ознакомиться по следующему адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б. кабинет № 2
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
С понедельника по пятницу ежедневно с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Собрание участников публичных слушаний проводится:
- в с. Таборы –12.03.2020 г. в 18 час. 00 мин. в здании администрации
Таборинского сельского поселения;
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 28 февраля 2020 г
по 12 марта 2020года, в рабочие дни с 9-00 часов по 13-00 часов, с 14-00 часов по 1700 часов в здании администрации Таборинского сельского поселения по адресу: 623990
Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
кабинет № 2;
3) записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции
проекта, с 28 февраля 2020 года по 12 марта 2020 года.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях
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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 06.03.2019г. № 5 (в редакции от 19.06.2019г. № 24, 05.02.2020г.
№ 4) "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.
********************************************************

ТСП информирует

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими
документов, а также на основе конкурсных процедур, в соответствии с
решением комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва для
замещения
вакантных
должностей
муниципальной
службы
в
администрации Таборинского сельского поселения поселении от 18 февраля
2020 года признаны победителями конкурса и зачислены в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы
администрации Таборинского сельского поселения:
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ведущий
специалист администрации
Таборинского сельского
поселения (координация деятельности – управление имуществом
Таборинского сельского поселения) – Каримова Ирина Владимировна;
ведущий специалист администрации
Таборинского сельского
поселения (координация деятельности – обеспечение мер пожарной
безопасности, организации транспортного обслуживания населения и
осуществления дорожной деятельности) – Кузьмина Марина Андреевна.
********************************************************

ТСП информирует

Приглашаем вас принять участие в социологическом опросе на портале
«Открытое Правительство Свердловской области».
С целью проведения оценки населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления муниципальных
образований, унитарных предприятий и учреждений, действующих на
региональном и муниципальном уровнях, на портале «Открытое
Правительство Свердловской области» в модуле «Соцопросы»
http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/
приглашаем
проголосовать по следующему критерию оценки:
удовлетворенность
населения
организацией
обслуживания в муниципальном образовании;

транспортного

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;
- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
муниципальном образовании;
Для того, чтобы оставить свой голос необходимо пройти упрощенную
регистрацию на портале «Открытое Правительство Свердловской области».
Для этого необходимо нажать кнопку "зарегистрироваться" и следовать
дальнейшим инструкциям.
В случае отсутствия доступа к сети «Интернет», возникновения
сложности, либо каких-либо вопросов по участию в соцопросе необходимо
обратиться в администрацию Таборинского сельского поселения. Телефон
для справок: 8 (34347) 2-10-65 - Наталья Сергеевна Белоусова.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В СОЦОПРОСАХ!
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ЗОЖ информирует

Как защититься от
коронавируса 2019-nCoV
Известно, что на 28.01.2020 уже 6057
человек
инфицированы
и
зарегистрировано не менее 130
смертей.
Большая часть случаев заболеваний
зафиксированы в Китае, но на
29.01.2020 подтверждены завозные
случаи заболевания более чем в 15 странах, включая Францию, Германию,
Австралию и США. Вторичного распространения инфекции в этих странах не
отмечается.
Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают
животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно
заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая
тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как
ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый
респираторный синдром (Sars).
Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?
Чувство усталости
Затруднённое дыхание
Высокая температура
Кашель и / или боль в горле
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто
имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем:
Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и
прилегающие регионы)?
Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны
повышенного риска (Китай и прилегающие регионы)?
Если ответ на эти вопросы положителен- к симптомам следует отнестись
максимально внимательно.
Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли,
которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме
того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой
поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются
загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Изначально, вспышка произошла от животных,
предположительно,
источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не
только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши.
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Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать
чистоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте
дезинфицирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие
прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы
могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и
других системах общественного транспорта. Максимально сократите
прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не
касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы
кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или
посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
Избегайте приветственных рукопожатий и
поцелуев в щеку.
На работе- регулярно очищайте поверхности
и устройства, к которым вы прикасаетесь
(клавиатура компьютера, панели оргтехники
общего использования, экран смартфона,
пульты, дверные ручки и поручни).
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и
закрепите её, чтобы уменьшить зазор между
лицом и маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время
использования. После прикосновения к
использованной маске, например, чтобы
снять её, вымойте руки.
3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую
и сухую маску.
4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после
каждого использования и утилизировать сразу после снятия.
Что можно сделать дома.
Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети и подростки больше других
рискуют заразиться, они часто близко взаимодействуют друг с другом и не
являются эталоном в поддержании чистоты.
Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая
гигиена рук и лица.
Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя
делиться зубными щётками и другими предметами личной гигиены.
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Часто проветривайте помещение.
Можно ли вылечить новый коронавирус?
На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают.
Необходимо обращаться за медицинской помощью. Врач госпитализирует по
показаниям и назначит лечение.
Не существует специфического противовирусного препарата от нового
коронавируса- так же, как нет специфического лечения от большинства других
респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Но есть схемы лечения и препараты, которые помогают выздороветь.
Самым опасным осложнением является вирусная пневмония. Чтобы вовремя
начать лечение нужно своевременно обратиться за медицинской помощью.
Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по
здравоохранению Ухани говорится, что в основном заболели люди старше 50-ти
лет.
Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний,
люди с ослабленной иммунной системой, имеющие сопутствующие болезни - в зоне
риска.
Есть ли вакцина для нового коронавируса?
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран уже начаты её
разработки.
В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они
абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются через дватри дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.
Новый коронавирус страшнее прошлых эпидемий?
Испанка, или испанский грипп, вызванный вирусом H1N1 - остаётся самой
разрушительной пандемией гриппа в современной истории. Заболевание охватило
весь земной шар в 1918 году и, по оценкам, привело к гибели от 50 до 100
миллионов человек.
Вспышка свиного гриппа 2009 года, унесла жизни 575,400 человек.

Азиатский грипп в 1957 году, привёл к гибели примерно
двух миллионов человек, а гонконгский грипп 11 лет
спустя унёс один миллион человек.
******************************************

ЦБ информирует

В детском саду в двух старших группах
прошла конкурсная игра "Будущий
защитник Родины". Послушали об
истории праздника 23 февраля. Ребята
учились быть рядовыми,
одевали
пилотку
и носили погоны на плечах.
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Становились летчиками и пускали самолетики. Были пограничниками
пропускали нарушителей на границе.
Будущие защитники с удовольствием в участвовали в играх.

и не

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

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
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