Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 11 от 25.03.2020г.

Администрация
Таборинского
сельского поселения
от всего сердца
поздравляет

Венидиктову
Галину Васильевну

с 80-летним Юбилеем!
(01 апреля). От всей души желаем доброго здоровья,
счастья, благополучия на долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************

25 марта - День работников культуры

Уважаемые работники культуры
Таборинского сельского поселения!
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****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.03.2020 г. № 8
с. Таборы
О противодействии завозу и
распространению новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Таборинского сельского
поселения
В целях недопущения возникновения и
распространения
на
территории
Таборинского сельского поселения новой
коронавирусной инфекции (nCoV-19) и
обеспечения соблюдения Федерального
закона
от 30.03.1999
№ 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», в соответствии
с Указом губернатора Свердловской
области от 18 марта 2020 года № 100-УГ
«О
введении
на
территории
Свердловской
области
режима
повышенной готовности и принятии
дополнительных
мер
по
защите
населения от новой коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)»,
постановлениями
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 02.03.2020 № 5
«О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
и от 13.03.2020 года № 6 «О
дополнительных мерах по снижению
рисков распространения COVID-2019»,
письмом Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 10.03.2020 №
02/3853-2020-27
«О
мерах
по
профилактике новой короновирусной
инфекции CОVID-2019», статьей 26
Устава
Таборинского
сельского
поселения:
1. Рекомендовать
гражданам,
вернувшимся
с
территорий,
где
зарегистрированы
случаи
новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) передавать сведения о месте и датах
их пребывания, возвращения, контактной
информации на «горячую линию»,
организованную в Свердловской области,
через единый номер 112 и номеру
телефона (343) 312-08-81;
2) при появлении первых симптомов
респираторной
инфекции
незамедлительно
обратиться
за
медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций;
3) соблюдать постановления санитарных
врачей о нахождении в режиме изоляции
на дому.
2. Рекомендовать
гражданам,
прибывшим из стран с неблагополучной
ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
обеспечить самоизоляцию на дому на срок
14 дней со дня возвращения в
Таборинское сельское поселение (не
посещать работу, учебу, минимизировать
посещение общественных мест).
3. Ограничить
проведение
на
территории Таборинского сельского
поселения с 18 марта 2020 года деловых,
спортивных,
культурных,
развлекательных и иных массовых
мероприятий с числом участников более
50 человек, обеспечив проведение
указанных мероприятий по возможности
в видеоселекторном формате или без
зрителей.
4.
Рекомендовать
работодателям,
осуществляющим
деятельность
на территории Таборинского сельского
поселения организовать перевод работы
всех
предприятий,
учреждений,
организаций независимо от формы
собственности,
индивидуальных
предпринимателей
на
противоэпидемиологический
режим
работы, направленный на предупреждение
инфекций
с
воздушно-капельным
механизмом передачи:
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1) усиление дезинфекционного режима,
проведение
проветриваний
и
обеззараживание воздуха в помещениях
бактерицидными
ультрафиолетовыми
установками, масочный режим и др;
2)
организовать
информирование
сотрудников о мерах профилактики
ОРВИ,
пневмоний,
заболеваний
коронавирусной инфекцией(2019-nCoV);
3) обеспечить сотрудников, работающих
с
населением,
средствами
индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинскими масками);
4) обеспечить контроль температуры
тела
работников
с
обязательным
отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой и
лиц, имеющих признаки инфекционного
заболевания;
5) оказывать работникам содействие в
обеспечении
соблюдения
режима
самоизоляции на дому;
6) ограничить направление сотрудников
в командировки, особенно в зарубежные

страны, где зарегистрированы случаи
заболевания
новой
коронавирусной
инфекцией (nCoV-19);
7) создать и поддерживать в организации
достаточный запас дезинфицирующих
средств для уборки помещений и
обработки рук, термометров, средств
индивидуальной защиты органов дыхания
на случай выявления лиц с признаками
инфекционного
заболевания
(маски,
респираторы).
5. Настоящее
распоряжение
опубликовать в печатном средстве
массовой
информации
«Вестник
Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путём размещения его
полного текста на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru
6. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
от 20.03.2020 г. № 9
государственного контроля (надзора) и
с. Таборы
муниципального контроля», а также
О временном ограничении личного
выездных
налоговых
проверок,
за
приема граждан и проверок
В целях недопущения возникновения и исключением проведения внеплановых
распространения
на
территории проверок, основанием для которых
Таборинского сельского поселения новой является причинение вреда жизни,
граждан,
возникновение
коронавирусной
инфекции,
в здоровью
соответствии с Перечнем поручений чрезвычайных ситуаций природного и
характера,
проверок,
Губернатора Свердловской области от техногенного
результатом которых является выдача
19.03.2020 года № 6-ЕК пп:
лицензий,
аттестатов
1.
Органам
местного разрешений,
иных
документов,
самоуправления Таборинского сельского аккредитации,
поселения, муниципальным учреждениям имеющих разрешительный характер.
1.2. Временно ограничить личный
и организациям:
1.1. Приостановить до 1 мая 2020 года прием граждан с 20 марта 2020 года до
решения
об
отмене
назначение проверок, в отношении принятия
которых
применяются
положения дополнительных мер по защите населения
Федерального закона от 26 декабря 2008 от новой коронавирусной инфекции
года № 294-ФЗ «О защите прав (2019-nCoV).
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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1.3. Гражданам, пришедшим на личный
прием, рекомендовать обращаться в
письменной форме.
1.4. Информацию
о
временном
ограничении личного приема граждан
разместить на информационных стендах,
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
администрации
Таборинского
сельского
поселения,
муниципальных
учреждениях
и
организациях.

2.
Настоящее
распоряжение
опубликовать в печатном средстве
массовой
информации
«Вестник
Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путём размещения его
полного текста на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
www.admtsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

****************************************
Свердловской области 3 октября 2019 года
от 08.10.2019 № 28, руководствуясь Уставом
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Таборинского
сельского
поселения,
от 18.02.2020 г. № 38
администрация
Таборинского
сельского
с. Таборы
поселения
Об утверждении плана мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(«дорожной карты») по достижению целевых
1.
Утвердить план мероприятий («дорожную
показателей национального проекта
карту»)
по достижению целевых показателей
«Культура» на территории Таборинского
национального
проекта
«Культура»
на
сельского поселения
территории
Таборинского
сельского
поселения
В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 (далее – «дорожная карта») (приложение 1).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на печатном средстве массовой информации
период
до
2024
года»,
распоряжения «Вестник Таборинского сельского поселения» и
Министерства культуры Российской Федерации обнародовать путем размещения его полного
от 19.04.2019 № Р-655 «Об утверждении текста на официальном сайте Таборинского
статистической методологии расчета показателей сельского поселения: www.admtsp.ru.
3.
Контроль за исполнением настоящего
национального
проекта
«Культура»,
Постановления
оставляю за собой.
федеральных проектов «Культурная среда»,
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Творческие люди», «Цифровая культура», Указа
Губернатора Свердловской области от 24.08.2018
№ 396-УГ «О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», протокола заседания
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 24.12.2018 № 16,
протокола заседания Совета при Губернаторе
Свердловской
области
по приоритетным
стратегическим проектам Свердловской области
от 17 декабря 2018 года от 17.12.2018 № 18,
протокола заседания Совета при Губернаторе
Свердловской
области
по
приоритетным
стратегическим проектам Свердловской области
24 июля 2019 года от 11.09.2019 № 23 и
протокола
заседания
Правительства

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1 к постановлению
Администрации Таборинского сельского
поселения от 18.02.2020 г. № 38

ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по достижению целевых
показателей национального проекта
«Культура» на территории
Таборинского сельского поселения
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящий
план
мероприятий
(«дорожная карта») по достижению
целевых
показателей
национального
проекта «Культура» на территории
Таборинского
сельского
поселения
разработан
в
целях
поэтапного
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достижения целевых показателей в сфере
культуры в рамках национального проекта
«Культура»: «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры
культуры
(«Культурная
среда»),
«Создание условий для реализации
творческого
потенциала
нации
(«Творческие люди») и «Цифровизация
услуг и формирование информационного
пространства
в
сфере
культуры
(«Цифровая культура»)».
2. Цель «дорожной карты» – обеспечить
достижение на территории Таборинского
сельского поселения целей национального
№

Мероприятие

проекта «Культура»:
1) увеличение к 2024 году на 15% числа
посещений организаций культуры;
2) увеличение к 2024 году в 5 раз числа
обращений
к
цифровым
ресурсам
культуры.
3. Сроки реализации «дорожной карты»
на территории Таборинского сельского
поселения: 2019–2024 годы.
4. Организационные мероприятия по
реализации
«дорожной
карты»
на
территории
Таборинского
сельского
поселения:

Результат

1
2
1. Участие в семинарах, совещаниях,
консультациях, других мероприятий,
направленных на информационное и
организационно-методическое
сопровождение исполнения «дорожной
карты»
2. Заключение соглашения с
Министерством культуры
Свердловской области о
взаимодействии по достижению
целевых показателей и реализации
мероприятий национального проекта
«Культура»
3. Утверждение и корректировка плана
мероприятий («дорожной карты»)

3
Участие в
проведении
семинаров,
совещаний,
консультаций

4. Участие в областных конкурсных
отборах, проводимых в рамках
реализации национального проекта
«Культура»
5. Сбор отчетной информации в целях
осуществления мониторинга
достижения целевых показателей
«дорожной карты»
6. Представление отчетов по исполнению
«дорожной карты» в Министерство
культуры Свердловской области

результаты
конкурсных
отборов

соглашение

план

отчеты
учреждений
культуры
отчет
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Срок
исполнения
4
2019–2024
годы,
по мере
необходимости

Ответственный
исполнитель
5
Администрация
Таборинского
сельского поселения,
учреждения культуры

Министерство
культуры
Свердловской
области,
Администрация
Таборинского
сельского поселения
2019–2024 г,
Администрация
по мере
Таборинского
необходимости сельского поселения
2019–2024
Администрация
годы
Таборинского
по мере
сельского поселения,
необходимости учреждения культуры
2019–2024
Администрация
годы,
Таборинского
ежеквартально сельского поселения
2019–2024
годы

2019–2024 г,
один раз
в полугодие,
в срок
до 25 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом,
ежегодно

Администрация
Таборинского
сельского поселения

5

7. Информационное сопровождение
реализации мероприятий
национального проекта «Культура» в
Свердловской области

материалы,
размещенные
в средствах
массовой
информации

2019–2024
годы

Администрация
Таборинского
сельского поселения,
учреждения культуры

Глава 2. Показатели муниципального компонента
региональной составляющей национального проекта «Культура»
в Таборинском сельском поселении

1. Увеличение числа посещений организаций культуры
Номер Наименовани
строк е показателя
и

Базовое значение 2017
год

1
1.

2
3
Количество посещений 20,67
общедоступных
(публичных)
библиотек, тыс.
человек

2.

Прирост посещений
общедоступных
(публичных)
библиотек, процентов
Количество
участников клубных
формирований, тыс.
человек

3.

4
форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 6-НК
«Сведения об
общедоступной
(публичной)
библиотеке»

100,0

0,92

Таблица 1
Плановое значение
201 202 202 202 202 202
9
0
1
2
3
4
год год год год год год
5
6
7
8
9
10
20,88 21,09 21,29 22,12 22,74 23,77

Источни
к данных

101,0 102,0

форма
0,93 0,94
федерального
статистического
наблюдения
№ 7-НК
«Сведения об
организации
культурнодосугового
типа»
101,0 102,0

103,0

107,0

110,0

115,0

0,95

0,95

0,96

0,97

103,0

104,0

105,0

Прирост участников
100,0
103,0
клубных
формирований,
процентов
2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
4.

Таблица 2

Номер Наименование показателя
строки
1.

Количество обращений к порталу
«культура-урала.рф», единиц

Период реализации
2019 2020 2021 2022 2023 2024
год год год год год год
50
75
90
135 150 250

3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская
область)»
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Таблица 3

Номер Наименование результата/показателя
строки
Реновация муниципальных учреждений
отрасли культуры, единиц
Обеспечение детских школ искусств
необходимыми инструментами,
оборудованием и материалами, единиц
Создание (реконструкция) и
капитальный ремонт культурнодосуговых учреждений в сельской
местности, единиц
Создание модельных муниципальных
библиотек, единиц
Оснащение оборудованием кинозалов,
единиц
Оснащение оборудованием с
подготовленным субтитрированием
и тифлокомментированием, единиц

Период реализации
2019 2020 2021 2022 2023 2024
год год год год год год
0
0

0

0
0
0

4. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Создание условий
для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)»
Таблица 4

Номер Наименование результата/показателя
строки
1.

2.
3.

Период реализации
2019 2020 2021 2022 2023 2024
год год год год год год
Повышение квалификации творческих и 0
0
1
1
1
1
управленческих кадров в сфере
культуры на базе центров непрерывного
образования и повышения
квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере
культуры, человек
Количество добровольцев, вовлеченных 0
5
10
15
18
23
в сферу культуры, человек
Предоставление грантов коллективам
самодеятельного художественного
творчества, постоянно действующим на
территории Свердловской области,
единиц

5. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Цифровизация
услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)
(Свердловская область)»
Таблица 5

Номер Наименование результата/показателя
строки
1.

Создание виртуальных концертных
залов, единиц
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********************************************************
ЗОЖ информирует

Грипп, коронавирусная
инфекция и другие острые
респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ)
Грипп, коронавирусная инфекция и
другие
острые
респираторные
вирусные инфекции (ОРВИ) находятся
на первом месте по числу ежегодно
заболевающих людей
Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями
гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не
удается.
Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек.
Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и коронавирусы
обладают способностью менять свою структуру и мутировавший вирус,
способен поражать человека вновь. Так, переболевший гриппом человек имеет
хороший иммунный барьер, но тем не менее новый измененный вирус,
способен легко проникать через него, так как иммунитета против этого вида
вируса организм пока не выработал.
Для кого наиболее опасна встреча с вирусом?
Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, для этих возрастных
групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время
заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная
система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также,
как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине
ослабленной иммунной системы.
Группы риска
 Дети
 Люди старше 60 лет
 Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма,
хроническая обструктивная болезнь легких)
 Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы
(врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная
недостаточность)
 Беременные женщины
 Медицинские работники
 Работники общественного транспорта, предприятий общественного
питания
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Каким образом происходит заражение?
Инфекция передается от больного человека здоровому через мельчайшие
капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля
разговора. Возможна и контактная передача.
Симптомы
В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно
различаться, как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания.






Повышение температуры
Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах
Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота
Конъюнктивит (возможно)
Понос (возможно)

В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше,
возможно, возникли осложнения.
Осложнения





Пневмония
Энцефалит, менингит
Осложнения беременности, развитие патологии плода
Обострение хронических заболеваний

Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после
осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации.
Заболевший должен соблюдать постельный режим, полноценно питаться и
пить больше жидкости.
Антибиотики
Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка.
Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они
неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает
только врач, только в случае развития осложнений, вызванных
присоединением бактериальной инфекции. Принимать антибактериальные
препараты в качестве профилактики развития осложнений- опасно и
бесполезно.
Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения
окружающих.
Профилактика
Самым эффективным способом профилактики гриппа является ежегодная
вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно. Прежде всего,
вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное
время для вакцинации октябрь-ноябрь. Вакцинация детей против гриппа
возможна, начиная с 6-месячного возраста.
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Вакцины против большинства возбудителей острых респираторных вирусных
инфекций не разработаны.
Универсальные меры профилактики
 Часто и тщательно мойте руки
 Избегайте контактов с кашляющими людьми
 Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища,
физическая активность)
 Пейте больше жидкости
 Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором
находитесь
 Реже бывайте в людных местах
 Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных местах
 Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах
 Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками
При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу!
********************************************************

ЗАГС информирует

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

ТСП информирует

25 марта - День работников культуры

Представители
администрации
Таборинского
муниципального района, Таборинского сельского поселения в
торжественной
обстановке
поздравили
работников
культуры
Таборинского
сельского
поселения
с
их
профессиональным праздником
– ДНЕМ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ!

Желаем мира и
процветания вашей
профессии.
Почет, слава и
уважение пусть всегда
рядом с вами.
Пусть покоряются
творческие вершины,
реализуется творческий
потенциал.
Счастья, любви, удачи,
успехов, заботы и
понимания близких!
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********************************************************

ЦБ информирует

Новая информация из Центральной библиотеки!

К ВАМ ПРИШЛА АУДИОКНИГА! АУДИОКНИГИ ДЛЯ ВАС!
Знакомьтесь: аудиокнига….
- Аудиокнига — это озвученные книги, прочитанные дикторами, профессиональными
Вестник Таборинского сельского поселения 11 от 25.03.2020 года
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актерами или даже самими авторами.
- Аудиокниги обычно записываются на CD-диски в наиболее распространенных
форматах, что позволяет прослушивать их на любом CD- проигрывателе.
- Прослушивать книгу можно от начала и до конца или же фрагментами в любом
порядке.
- Можно установить закладки в книге для возврата в нужное место в дальнейшем.
-Как правило, звучащий текст сопровождается фоновой музыкой, что придает ему
дополнительное очарование.
Порядок и условия выдачи на дом аудиокниг
- Аудиокниги выдаются на дом бесплатно во временное пользование читателям.
- На дом выдается не более 3-х изданий.
- Срок пользования аудиокнигами составляет 30 дней.

- В случае утери или порчи аудиокниги пользователь должен заменить её таким же
или равноценными по содержанию.
Предлагаем:
- Акунин Б. «Ничего святого»
- Багиров Э. И. «Любовники»
- Васильев В.Е. «Волчья натура»
- Вильмонт Е.Н. «Артистка,блин!»
- Гоголь Н.В. «Тарас Бульба»
- Грановских А. «Плащаница колдуна»
- «Православные святыни России»
-Робски О. «День счастья завтра»
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- Стадникова Е.Н. «Драгоценная кровь»
- Токарева В.С. «Птица счастья»
- Шоу И. «Вечер в Византии»
- Чуднова А. «Вам поможет Матрона Московская»
и еще целый ряд изданий разного жанра, как для взрослых читателей, так и для
детского возраста.
Приглашаем Вас в библиотеку, будем рады, если наше предложение
заинтересовало!
Библиотекарь-каталогизатор

МКУК «ЦБ ТСП» Л.Плешнева

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

ГОСУСЛУГИ

Вестник Таборинского сельского поселения 11 от 25.03.2020 года

14

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

ТСП информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
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;
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- 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!
********************************************************
ТСП информирует

Прием граждан ограничен!

В связи с необходимостью
принятия
мер
по
нераспространению
новой
коронавирусной инфекции (2019nCoV) личный прием граждан
временно ограничен до принятия
решения об отмене дополнительных мер по защите населения от
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
В адрес главы Таборинского сельского поселения можно
обратиться, направив обращение в форме электронного документа,
перейдя по ссылке http://admtsp.ru/priemnaya/internetPriemnaya, или
в письменной форме, направив обращение на почтовый адрес:
623990, Свердловская область, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б.
Информация о возобновлении личного приема граждан будет
размещена дополнительно.
********************************************************

Украины закопать обратно Черное море и

Открыл соцсети, удивился: откуда у больше не вмешиваться в природу.
меня в друзьях появилось столько вирусологов?  с. Таборы ул.-----------------------------------Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Нормальные же политологи были.
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».

Грета Тунберг потребовала от властей

Фраза недели
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