Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 3 от 24.02.2021г.

Администрация
Таборинского
сельского поселения от всего сердца
поздравляет

Алифера
Андрея Феофановича
С 85-летним Юбилеем! (04 марта),

от всей души желаем доброго здоровья, счастья, благополучия на
долгие годы Вам и Вашей семье!
Вестник Таборинского сельского поселения № 3 от 24.02.2021 года

1

****************************************
осуществляется лицами, имеющими значительПОСТАНОВЛЕНИЕ
ный опыт работы в определенной сфере, в целях
содействия профессиональному развитию муниципальных служащих, направленному на формиот 12.02.2021г. № 4
рование знаний и умений, необходимых для
с. Таборы
обеспечения служебной деятельности на высоОб утверждении положения о наставничестве в органах местного самоуправления Табо- ком профессиональном уровне, и воспитания
добросовестного отношения к исполнению
ринского сельского поселения
В соответствии со статьей 14 Федерального за- должностных обязанностей.
3. Задачами наставничества являются:
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци3.1. Повышение информированности муниципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от пального служащего, в отношении которого
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в осуществляется наставничество, о направлениях
Российской Федерации», руководствуясь Уста- и целях деятельности органа местного самовом Таборинского сельского поселения, в целях управления, стоящих перед ним задачах, а также
совершенствования процесса адаптации муници- ускорение процесса адаптации муниципального
пальных служащих органов местного самоуправ- служащего, поступившего впервые на муниципальную службу, или муниципального служащеления Таборинского сельского поселения:
го, имеющего стаж муниципальной службы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о наставничестве в ор- впервые поступившего в данный орган местного
ганах местного самоуправления Таборинского самоуправления.
3.2. Развитие у муниципального служащего, в
сельского поселения (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со отношении которого осуществляется наставничество, умений самостоятельно, качественно и
дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в своевременно исполнять возложенные на него
должностные обязанности и поддерживать пропечатном средстве массовой информации «Вестфессиональный уровень, необходимый для их
ник Таборинского сельского поселения» и обнанадлежащего исполнения.
родовать путем размещения его полного текста
3.3. Повышение мотивации муниципального
на официальном сайте Таборинского сельского
служащего, в отношении которого осуществляетпоселения: www.admtsp.ru.
ся наставничество, к надлежащему исполнению
4. Контроль по исполнению настоящего поста- должностных обязанностей, эффективной и долновления оставляю за собой.
госрочной профессиональной служебной деяГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утверждено
постановлением главы
Таборинского сельского поселения
от 12.02.2021 года № 4

Положение о наставничестве в органах местного самоуправления Таборинского сельского
поселения
1. Настоящее Положение определяет порядок
осуществления наставничества в органах местного самоуправления Таборинского сельского поселения (далее соответственно - органы местного
самоуправления, наставничество) и условия стимулирования лиц, замещающих должности муниципальной службы (далее - муниципальные
служащие), осуществляющих наставничество
(далее - наставники), с учетом оценки результативности их деятельности.
2. Наставничество на муниципальной службе

тельности.
4. Наставничество
осуществляется по решению
У
представителя нанимателя (руководителя органа
местного самоуправления).
5. Представитель нанимателя (работодатель) создает условия для осуществления наставничества.
6. Организацию наставничества в муниципальном органе осуществляют специалисты органов
местного самоуправления Таборинского сельского поселения, ответственные за кадровую политику (далее - кадровая служба).
7. Наставничество осуществляется, как правило,
в отношении муниципального служащего, поступившего впервые на муниципальную службу в
орган местного самоуправления, или муниципального служащего, имеющего стаж муниципальной службы, впервые поступившего в данный орган местного самоуправления.
8. Наставничество устанавливается на период
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испытания при поступлении на муниципальную
службу, а если испытание при поступлении на
муниципальную службу не устанавливалось, период осуществления наставничества не должен
превышать трех месяцев.
9. Назначение муниципального служащего в качестве наставника производится распоряжением
представителя нанимателя (работодателя). Данное распоряжение содержит сведения о сроке
наставничества и согласии муниципального служащего, назначаемого наставником.
10. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого
осуществляется наставничество, в случае временной нетрудоспособности наставника в течение длительного срока или его длительной служебной командировки, а также возникновения
иных обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества, принимает решение о
назначении другого наставника. Срок наставничества при этом не изменяется.
11 Наставничество прекращается до истечения
установленного срока в случае назначения муниципального служащего, в отношении которого
осуществляется наставничество, на иную должность муниципальной службы в том же или в
другом органе местного самоуправления или его
увольнения с муниципальной службы.
12. Наставник назначается из числа наиболее
авторитетных, опытных и результативных муниципальных служащих. У наставника не должно
быть дисциплинарного взыскания или взыскания
за коррупционное правонарушение, а также в отношении него не должна проводиться служебная
проверка.
13. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого
осуществляется наставничество, не может являться наставником.
14. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в отношении не более чем 2
муниципальных служащих.
15. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муниципальным служащим,
являющимся наставником, его должностных обязанностей.
16. В функции наставника входят:
16.1. Содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями прохождения муниципальной службы.
16.2. Представление муниципальному служащему рекомендаций по вопросам, связанным с
исполнением его должностных обязанностей.
16.3. Выявление ошибок, допущенных муници-

пальным служащим при осуществлении им профессиональной служебной деятельности, и содействие в их устранении.
16.4. Передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демонстрация и разъяснение наиболее рациональных методов исполнения
должностных обязанностей.
16.5. Оказание муниципальному служащему
консультативно-методической помощи при его
обращении за профессиональным советом.
17. Наставник имеет право:
17.1. Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей муниципальным служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, с
его непосредственным руководителем.
17.2. Давать муниципальному служащему рекомендации, способствующие выработке практических умений по исполнению должностных обязанностей.
17.3. Разрабатывать индивидуальный план мероприятий по наставничеству.
17.4. Контролировать своевременность исполнения муниципальным служащим должностных
обязанностей.
18. Наставнику запрещается требовать от муниципального служащего, в отношении которого
осуществляется наставничество, исполнения
должностных обязанностей, не установленных
трудовым договором и должностной инструкцией данного муниципального служащего.
19. В обязанности муниципального служащего,
в отношении которого осуществляется наставничество, входят:
19.1. Самостоятельное выполнение заданий
непосредственного руководителя с учетом рекомендаций наставника.
19.2. Усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому решению поставленных задач.
19.3. Учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана мероприятий по
наставничеству (при его наличии).
20. Муниципальный служащий, в отношении
которого осуществляется наставничество, имеет
право:
20.1. Обращаться по мере необходимости к
наставнику за профессиональным советом для
надлежащего исполнения своих должностных
обязанностей.
20.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, с непосредственным руководителем и наставником.
20.3. Представлять непосредственному руково-
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дителю обоснованное ходатайство о замене
наставника.
20.4. Знакомиться с распоряжением об установлении наставничества под роспись;
21. Наставник представляет непосредственному
руководителю муниципального служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество, отзыв о результатах наставничества по
форме согласно приложению № 1 к настоящему
положению не позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока наставничества.
22. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого
осуществляется наставничество, проводит индивидуальное собеседование с таким муниципальным служащим в целях подведения итогов осуществления наставничества.
23. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого
осуществляется наставничество, проводит оценку результативности деятельности наставника на
основе результатов деятельности наставника и
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего, в отношении которого
осуществлялось наставничество. Оценка проводится с учетом:
23.1. Содействия муниципальному служащему,
в отношении которого осуществлялось наставничество, в успешном овладении им профессиональными знаниями, навыками и умениями, в его
профессиональном становлении.
23.2. Содействия в приобретении муниципальным служащим, в отношении которого осуществлялось наставничество, опыта работы по
специальности, направлению подготовки, формирования у него практических знаний и навыков в области профессиональной служебной деятельности.
23.3. Оказания муниципальному служащему, в
отношении которого осуществлялось наставничество, постоянной и эффективной помощи в совершенствовании форм и методов работы.
23.4. Проведения действенной работы по воспитанию у муниципального служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество,
добросовестного отношения к исполнению его
должностных обязанностей.
24. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный наставником, после
ознакомления с ним непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении
которого
осуществлялось
наставничество,
направляется в кадровую службу не позднее 5
рабочих дней со дня завершения срока наставни-

чества.
Документы по организации наставничества после его окончания хранятся в соответствующей
кадровой службе органа в течение пяти лет.
25. Результативность деятельности муниципального служащего в качестве наставника по
решению представителя нанимателя учитывается
при выплате ему премии.
26. Деятельность муниципального служащего в качестве наставника учитывается при решении вопросов, связанных с поощрением или
награждением муниципального служащего за
безупречную и эффективную муниципальную
службу. Представитель нанимателя (работодателя) вправе поощрить наставника в соответствии с
имеющимися у него полномочиями, в том числе
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 02.03.2018 N 94 "Об учреждении
знака отличия "За наставничество".
27. Результаты наставничества учитываются
при проведении аттестации наставника, продвижении его по службе.
Приложение N 1
к Положению о наставничестве
в органах местного самоуправления
Таборинского сельского поселения
Форма

ОТЗЫВ о результатах наставничества
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и
замещаемая должность наставника:___________
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и
замещаемая
должность муниципального служащего, в отношении которого осуществлялось
наставничество: _______________________
3. Период наставничества: с _________ 20__ г.
по __________ 20__ г.
4. Информация о результатах наставничества:
4.1. Муниципальный
служащий
изучил
следующие
основные
вопросы профессиональной служебной деятельности: ___________
4.2. Муниципальный служащий
выполнил
по рекомендациям наставника следующие основные задания: ___________________________
4.3. Муниципальному служащему следует
устранить следующие недостатки при исполнении должностных обязанностей (заполняется при
необходимости):_______________________
4.4. Муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы: ___
______________________________________
5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и
рекомендации по его профессиональному развитию: _____________________
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6. Дополнительная информация о муници____________/______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
пальном служащем, в отношении
которого осуществлялось наставничество (запол- "__" ___________ 20__ г.
няется при необходимости):______________
Отметка об ознакомлении непосредственного ру- Наставник, наименование должности
________________/_________________
ководителя муниципального служащего, в отно(подпись) (расшифровка подписи)
шении которого осуществлялось наставничество,
"__" ___________ 20__ г.
с выводами наставника
Наименование должности
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
сельского поселения и подведомственных им
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
учреждений» принять в новой редакции (Приот 12.02.2021 г. № 5
ложение № 1).
с. Таборы
2. Настоящее постановление вступает в силу
О внесении изменений в Положение об
со дня опубликования и распространяет свое
оплате труда работников муниципального
действие на правоотношения, возникшие с 01
казенного учреждения «Управление по техянваря 2021 года.
ническому и транспортному обслуживанию
3. Опубликовать настоящее постановление в
органов местного самоуправления Таборинсредстве массовой информации «Вестник Таского сельского поселения и подведомственборинского сельского поселения» и разместить
ных им учреждений»
на официальном сайте Таборинского сельского
В соответствии с Трудовым кодексом Российпоселения www.admtsp.ru
ской Федерации, в соответствии с Решением
4. Контроль за исполнением настоящего поДумы Таборинского сельского поселения от
становления оставляю за собой.
11.12.2019 года № 49 «О бюджете Таборинского сельского поселения на 2020 год и плаГлава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
новый период 2021 и 2022 годов», во исполнение Постановления Правительства СвердловПриложение № 1
ской области от 18.09.2019 года № 586-ПП «Об
к Постановлению главы
утверждении Методик, применяемых для расТаборинского сельского поселения
чета межбюджетных трансфертов из областноРазмеры окладов (должностных окладов)
го бюджета местным бюджетам, на 2020 год и
работников муниципального казенного
плановый период 2021 и 2022 годов», рукоучреждения «Управление по техническому и
водствуясь ст. 29 Устава Таборинского сельтранспортному обслуживанию органов
ского поселения,
местного самоуправления Таборинского
ПОСТАНОВЛЯЮ:
сельского поселения и подведомственных
1. Внести в Положение об оплате труда раим учреждений»
ботников муниципального казенного учрежде№
Наименование долж- Размер оклада
ния «Управление по техническому и трансстроки
ности
(должностного
оклада) (рубпортному обслуживанию органов местного салей)
моуправления Таборинского сельского поселеАдминистративно-управленческий
персонал
ния и подведомственных им учреждений»
1.
Директор
14 019
утвержденное постановлением главы Таборин2.
Заместитель
дирек12 617
ского сельского поселения от 23.10.2018 года
тора
№ 56 (с изменениями от 08.07.2019 № 36, от
3.
Главный бухгалтер
10 581
17.09.2019 № 61, от 30.09.2019 № 65, от
Работники, обеспечивающие техническое
13.12.2019 № 81, от 22.07.2020 № 29, от
обеспечение
28.09.2020 № 34, от 22.07.2020 № 29, от
4.
Технолог информа7 204
28.09.2020 № 34), следующие изменения:
ционных систем
1.1. Приложение 1 «Размеры окладов (долж5.
Специалист
по
7 204
ностных окладов) работников муниципального
охране труда и техказенного учреждения «Управление по технинике безопасности
ческому и транспортному обслуживанию орга6.
Механик
7 204
нов местного самоуправления Таборинского
7.
Электрик
7 204
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Работники, осуществляющие техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Таборинского сельского поселения
8.
Старший инспектор
7 723
9.
Инспектор
6 394
Водители
10.
Водитель
8 441
11.
Тракторист
8 441
Кочегары
12.
Кочегар
5 049
Профессии рабочих и младшего обслуживающего персонала
13.
Уборщик
5 049
14.
Рабочий
5 049
15.
Дворник
5 049
16.
Истопник
5 049
17.
Садовник
5 049

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

Прачка
Гардеробщик
Слесарь аварийновосстановительных
работ
Оператор дистанционного
пульта
управления в водопроводном хозяйстве
Электромонтер
по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
Охранник

5 049
5 049
5 049

5 049

5 049

5 049

5 049

*****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
селения» (далее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2021 г. № 6
с. Таборы
О создании согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения
Руководствуясь ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 21.07.2016 г. № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования муниципальных образований», Уставом
Таборинского сельского поселения, с учётом поступившего заключения Правительства Свердловской области от 22.01.2021 года № 16-05-02/2
о несогласии с проектом документа территориального планирования «Проект внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий,
послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с «Внесением изменений
в Генеральный план Таборинского сельского по-

– согласительная комиссия и Генеральный план).
2.
Утвердить состав и Порядок работы согласительной комиссии Таборинского сельского
поселения комиссии согласно приложению к
настоящему постановлению (приложение №1, №
2).
3.
Определить срок работы согласительной
комиссии не более двух месяцев со дня ее создания.
4.
По итогам работы согласительной комиссии представить Главе Таборинского сельского
поселения документы и материалы, согласно
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
5.
Настоящее постановление вступает в силу
с момента его официального опубликования.
6.
Опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1
к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 24.02 2021 № 6

СОСТАВ
согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием
для подготовки заключения о несогласии с
проектом внесения изменений в генеральный
план Таборинского сельского поселения
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Казаринов Алексей Андреевич глава Таборинского сельского поселения председатель комиссии
Белоусова Наталья Сергеевна заместитель главы администрации Таборинского сельского поселения, заместитель председателя комиссии
Якушевич Елена Петровна - главный специалист администрации Таборинского муниципального района
Фирулева Ирина Николаевна - ведущий специалист администрации Таборинского муниципального района
Кранштапова Наталья Михайловна - ведущий
специалист администрации Таборинского сельского поселения,
секретарь комиссии
Кобелева Нелли Сергеевна - ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения
Рандарева Лариса Валерьевна - главный специалист администрации Таборинского сельского
поселения
Петренко Алексей Петрович - председатель
Думы Таборинского сельского поселения
- депутаты Думы Таборинского сельского поселения (по согласованию)
- представитель Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области
(по согласованию)
- представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (по согласованию)
Приложение № 2
к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 24.02.2021 № 6

Порядок
работы согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием
для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план
Таборинского сельского поселения
1.
Общие положения
1.1. Согласительная комиссия по урегулированию разногласий, послуживших основанием для
подготовки заключения Правительства Свердловской области от 22.01.2021 г № 16-01-02/2 о несогласии с проектом документа территориального
планирования «Внесением изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения».
1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прика-

зом Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.07.2016 г. № 460 «Об
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования муниципальных образований».
1.3. В состав согласительной комиссии включаются:
1.3.1.Представители органов исполнительной
власти, которые направили заключения о несогласии с проектом внесением изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения
применительно к селу Таборы.
1.3.2. Представители органа, уполномоченного
на подготовку корректировки внесения изменений в генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы.
1.3.3.Представителдь разработчика проекта (с
правом совещательного голоса).
1.3.4.Срок работы согласительной комиссии составляет не более двух месяцев с момента создания.
2.
Цель работы
2.1.Целью работы согласительной комиссии является рассмотрение и урегулирование замечаний, послуживших основанием для подготовки
заключения об отказе в согласовании Проекта
внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения.
3.
Регламент и порядок работы
3.1. Заседание согласительной комиссии организует и ведёт председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии,
или уполномоченный член комиссии.
3.2.На заседаниях согласительной комиссии
присутствуют члены комиссии, а при необходимости на заседаниях могут присутствовать представители разработчика, заказчика проекта.
3.3.Заседание согласительной комиссии считается правомочным. Если на нем присутствует 1/3
от списочного состава согласительной комиссии.
3.4.Представители органов исполнительной власти, направившие заключения о несогласии с
проектом внесения изменений в генеральный
план могут принимать участие в работе согласительной комиссии путём представления письменных позиций.
3.5.Техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также подготовку, хранение протоколов в заседаниях комиссии, решениях иных документов согласительной комиссии
осуществляет секретарь согласительной комис-
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сии. На каждом заседании секретарем согласи- ного планирования, заключения о несогласии с
тельной комиссии ведется протокол заседания. проектом документа территориального планироЧлены комиссии, голосовавшие против принятия вания, протокол заседания согласительной корешения, вправе оформить особое мнение, кото- миссии, а также материалы текстовой форме и в
рое прилагается к протоколу и является его виде карт по несогласованным вопросам.
неотъемлемой частью.
Указанные в подпункте «б» настоящего пункта
3.6.Решение согласительной комиссии прини- документы и материалы могут содержать:
мается простым большинством голосов, присут1.Предложения об исключении из проекта доствующих на заседаниях ее членов. При равен- кумента территориального планирования материстве голосов, решающим является голос предсе- алов несогласованным вопросам (в том числе пудателя согласительной комиссии.
тем их отображения на соответствующей карте в
Решение комиссии оформляется в виде заклю- целях фиксации несогласованных вопросов до
чения, которое прилагается к протоколу заседа- момента их согласования);
ния и является его неотъемлемой частью.
2. План согласования указанных в подпункте 1
3.7. По результатам своей работы согласитель- пункта 3.8 настоящего Порядка вопросов после
ная комиссия принимает одно из следующих ре- утверждения документа территориального плашений:
нирования путем подготовки предложений о внеа) о согласовании «Корректировки Генерально- сении в такой документ территориального планиго плана Таборинского сельского поселения» с рования соответствующих изменений.
внесением в него изменений, учитывающих все
3.9.Глава Таборинского сельского поселения на
замечания, явившиеся основанием для его несо- основании документов и материалов, представгласия с данным проектом;
ленных согласительной комиссии, в соответствии
б) отказать в согласовании «Корректировки Ге- со статьями21 и 25 Градостроительного кодекса
нерального плана Таборинского сельского посе- Российской Федерации вправе принять решение о
ления », с указанием причин, послуживших осно- направлении согласованного или не согласованванием для принятия такого решения.
ного в определенной части проекта документа
3.8. Согласительная комиссия по итогам своей территориального планирования в представиработы представляет Главе Таборинского сель- тельный орган местного самоуправления или об
ского поселения:
отклонении такого проекта и о направлении его
а) при принятии решения, указанного в под- на доработку.
пункте «а» пункта 3.7 настоящего Порядка –
4.Регламент и порядок работы
проект документа территориального планирова4.1. Обращения (заявления), поступившие в сония с внесенными в него изменениями вместе с гласительную комиссию в письменном виде распротоколом заседания согласительной комиссии сматриваются в порядке и в сроки, предусмотматериалами в текстовой форме и в виде карт по ренные действующим законодательством.
несогласованным вопросам;
4.2.Решения согласительной комиссии могут
б) при принятии решения, указанного в под- быть обжалованы в установленный законодательпункте «б» пункта 3.7 настоящего Порядка – не- ством Российской Федерации порядке.
согласованный проект документа территориаль****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
тельности всех субъектов, входящих в систему
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
профилактики травматизма и гибели несоверПОСТАНОВЛЕНИЕ
шеннолетних на территории Таборинского сельот 20.01.2021 г. № 10
ского поселения, формирование условий по прес. Таборы
одолению роста детского травматизма и гибели
Об утверждении плана мероприятий по пронесовершеннолетних на территории Таборинскофилактике травматизма и гибели несоверго сельского поселения, руководствуясь ст. 29
шеннолетних на территории Таборинского
Устава Таборинского сельского поселения, Адсельского поселения на 2021 год
В соответствии с Федеральным Законом от министрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принци1. Утвердить план мероприятий по профилакпах организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях повышения ответ- тике травматизма и гибели несовершеннолетних
ственности, эффективности и активизации дея- в Таборинском сельском поселении на 2021 год
(прилагается).
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2. Настоящее Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
к
постановлению
администрации
разместить на официальном сайте Таборинского
Таборинского сельского поселения
сельского поселения www.admtsp.ru.
от 20.01.2021 г. № 10
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
План мероприятий по профилактике травматизма и гибели
несовершеннолетних на территории Таборинского сельского поселения на 2021 год
№
Мероприятия
Срок исполнения Ответственный
Примечание
п/п
исполнитель
1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
1.1. Организационно-массовые мероприятия
1.1.1 Проведение культурно – развлекаПо плану мероУчреждения
тельных мероприятий для детей и приятий учреждекультуры
подростков
ний культуры
1.1.2

Проведение спортивных мероприятий

1.1.3

Размещение стендов, растяжек и
В течение года
баннеров пропагандистской
направленности на территории Таборинского сельского поселения
1.2. Методическая деятельность
Проведение с детьми,
Весь период
Учреждения
занимающимися в учреждениях
культуры
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
Размещение наглядной агитации
В течение года Администрация
по профилактике детского
Таборинского
дорожно-транспортного
сельского потравматизма на информационных
селения
стендах Таборинского сельского
поселения
Освещать в «Вестнике ТаборинВ течение года Администрация
ского сельского поселения», райТаборинского
онной газете «Призыв» и на офисельского поциальном сайте Администрации
селения
Таборинского сельского поселения

1.2.1

1.2.2

1.2.3

В течение 2021
года
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Администрация
Таборинского
сельского поселения, учреждения культуры
Учреждения Снижение уровня
культуры
аварийности территории поселения
Воспитание законопослушности участников дорожного
движения

Повышение информированности, пропаганда ПДД

Повышение информированности, пропаганда ПДД
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2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

информацию по профилактике
детского травматизма
2. Профилактика травматизма детей при пожарах
«Противопожарные» рейды по
В течение 2021 Администрация
многодетным семьям и семьям,
года
Таборинского
находящихся в социально - опассельского поном положении
селения

Повышение информированности, ответственности по
вопросам пожарной
безопасности
Установка в жилых дома пожарВ течение 2021 Администрация Повышение инфорных извещателей многодетным сегода
Таборинского мированности, отмьям и семьям, находящихся в сосельского по- ветственности по
циально - опасном положении
селения
вопросам пожарной
безопасности
Организация и проведение
В течение 2021
Учреждения Повышение инфоркнижных и журнальных выставок
года
культуры
мированности, отпо пожарной безопасности
ветственности по
вопросам пожарной
безопасности
Оформление стенда по пожарной
В течение 2021
Учреждения Повышение инфорбезопасности
года
культуры
мированности, ответственности по
вопросам пожарной
безопасности
3. Профилактика травматизма детей при нахождении на водоемах
Участие в рейдовых мероприятиях
Летний период Администрация Присутствие несомежведомственного патрулирова2021 года
Таборинского вершеннолетних на
ния водоемов вблизи населенных
сельского по- водоеме без припунктов
селения
смотра взрослых
4. Профилактика травматизма детей и подростков во время проведения мероприятий
Организация благоустройства
Весь период
Учреждения Снижение уровня
территорий и обработка
культуры,
травматизма
тротуаров и переходов, вблизи обАдминистрация
разовательных учреждений, обесТаборинского
печение освещённости улиц посельского посредством установки достаточного
селения
количества светильников, своевременной замены ламп
Обеспечить занятость детей в летЛетний период
Учреждения Предупреждение
ний период, организация досуга
культуры,
травматизма
Администрация
Таборинского
сельского поселения
Контроль за состоянием спортивВ течение 2021
Учреждения Предупреждение
ного инвентаря, обеспечение исгода
культуры, МКУ травматизма
правности спортивного оборудоУТТО ОМС
вания и детских площадок
ТСП и ПУ
Обеспечение и контроль ежедневВ течение 2021
Учреждения Предупреждение
ной качественной уборки помещегода
культуры, МКУ травматизма
ний и территории
УТТО ОМС
ТСП и ПУ
Организация проведения меропримай-июнь 2021
Учреждения Предупреждение
ятий по дезинфекции и
культуры, МКУ травматизма
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дератизации спортивных и детских
УТТО ОМС
площадок, Парка Победы
ТСП и ПУ
4.6
Обработка тротуаров, входных и
Октябрь – март
Учреждения Предупреждение
пешеходных зон учреждений куль2021
культуры, МКУ травматизма
туры, а также переходов, вблизи
УТТО ОМС
образовательных учреждений, во
ТСП и ПУ
время гололеда
5. Организация антитеррористической деятельности
5.1
Обслуживание камер видеонаблю2021
Учреждения Предотвращение
дения
культуры,
гибели несовершенАдминистрация нолетних
Таборинского
сельского поселения
5.2
Принятие мер по обеспечению поЯнварь 2021
Учреждения Повышение инфоржарной безопасности, общественкультуры,
мированности и отной безопасности и антитеррориАдминистрация ветственности
стической защищенности населеТаборинского
ния, территории объектов жизнесельского пообеспечения в период подготовки
селения
и проведений новогодних и рождественских праздников
6. Организация медицинского обеспечения
6.1
Обеспечение дежурства бригады
19 января 2021 Администрация Снижение травма«Скорой медицинской помощи»
Таборинского тизма
возле проруби-купели во время
сельского попразднования православного
селения,
праздника «Крещение Господне»
ЦРБ
6.2
Обеспечение медицинского
Весь период
Администрация Снижение травмасопровождения массовых спорТаборинского тизма
тивных мероприятий
сельского поселения,
ЦРБ
7. Информирование населения
7.1
Разработка информационных маВ течение года Администрация Снижение вероятнотериалов для родителей по предутаборинского сти аналогичных
преждению детского травматизма
сельского по- случаев
и гибели несовершеннолетних
селения
7.2
Информирование населения через
В течение года Администрация Снижение вероятносредства массовой информации
таборинского сти аналогичных
«Вестник Таборинского сельского
сельского по- случаев
поселения», на официальном сайте
селения
администрации www.admtsp.ru, а
также путем размещения материалов на информационных стендах
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
на территории Таборинского сельского посеТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В целях учета искусственных сооружении на
от 05.02.2021г № 27
автомобильных
дорогах Таборинского сельского
с. Таборы
поселения, в соответствии Федерального закона
Об утверждении реестра искусственных соот 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дооружений в составе автомобильных дорог оброгах и о дорожной деятельности в Российской
щего пользования местного значения
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Федерации и о внесении изменений в отдельные ринского сельского поселения» признать утразаконодательные акты Российской Федерации», тившим силу.
руководствуясь ст. 6 Устава Таборинского сель3. Настоящее Постановление опубликовать в
ского поселения, администрация Таборинского печатном средстве массовой информации «Вестсельского поселения
ник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр искусственных сооружений на официальном сайте Таборинского сельского
в составе автомобильных дорог общего пользо- поселения:www.аdmtsp.ru в сети Интернет.
вания местного значения Таборинского сельского
4. Контроль за исполнением настоящего Попоселения (прилагается).
становления оставляю за собой.
2. Постановление администрации Таборинского
сельского поселения от 25.12.2019 № 263 «Об Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение
утверждении реестра искусственных сооружений
к постановлению администрации
в составе автомобильных дорог общего пользоТаборинского сельского поселения
вания местного значения на территории Табоот 05.02.2021 № 27
Реестр искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Таборинского сельского поселения
№
п/п

Наименование
сооружение

Местоположение сооружения

1

Водоотводная
труба

2

Водоотводная
труба

3

Водоотводная
труба

4

Водоотводная
труба

5

Водоотводная
труба

6

Водоотводная
труба

7

Водопропускная
труба

8

Водопропускная
труба
Водопропускная
труба

д.Мочалка, ул. Юрия
Сагитова, (часть 3 )
0+240
д.Мочалка, ул. Юрия
Сагитова, (часть 3 )
0+225
д.Мочалка, ул. Юрия
Сагитова, (часть 1)
0+106
д.Мочалка, ул. Юрия
Сагитова, (часть 2)
0+334
д.Мочалка, ул. Юрия
Сагитова, (часть 2)
0+430
д.Мочалка, ул. Юрия
Сагитова, (часть 2)
0+1.026
д.Мочалка, ул. Юрия
Сагитова, (часть 1)
0+087
с. Таборы,
ул.
Рыжова, 0+200
с. Таборы,
ул. Западная,
(часть 1), 0+310
с. Таборы, ул. Западная,
(часть 1), 0+008
с. Таборы,
ул. Западная,
(часть 2), 0+042
с. Таборы,

9

10
11

Водопропускная
труба
Водопропускная
труба

Техническая характеристика сооружения
материал тела
Протяженность Диаметр м.
труб
п.м. с оголовками
железобетон
6.30
0,5
железобетон

6,30

0,5

оцинкованный
металл

7.00

0,5

железобетон.

8.00

0,5

железобетон.

8.50

0,5

железобетон

9.00

0,5

оцинкованный
металл

8.00

1,0

железобетон

9.30

1,0

железобетон

10,0

1,0

железобетон

9,50

1,0

железобетон

10,20

1,5

8,30

0,5

12 Водопропускная
оцинкованный
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труба
13

Водопропускная труба

14

Водопропускная
труба

15

Водопропускная
труба

16

Водопропускная
труба

17

Водопропускная
труба

18

Водопропускная
труба

19

Водопропускная
труба

20

Водопропускная
труба
Водопропускная
труба
Водопропускная
труба
Водопропускная
труба

21
22

23

24
25
26
27

28

29
30

Водопропускная
труба
Водопропускная
труба
Водопропускная
труба
Водопропускная
труба
Водопропускная
труба
Водопропускная
труба
Водопропускная труба

31

Водопропускная
труба

32

Водопропускная
труба

ул. Западная,
(часть 2), 0+339
с. Таборы, ул. проезд к
жилому фонду по ул.
Октябрьская 20а и ул.
Октябрьская 20б, 0+005
с. Таборы,
ул. Карла Маркса,
(часть 1) 0+510
с. Таборы,
ул. Карла Маркса,
(часть 1), 0+646
с. Таборы,
ул.
Карла Маркса, (часть 1),
0+914
с. Таборы,
ул.
Карла Маркса, (часть 2),
0+310
с. Таборы,
ул.
Карла Маркса, (часть 2),
0+008

металл
железобетон

12,0

0,5

оцинкованный
металл

9.00

0,5

оцинкованный
металл

7,50

0,5

железобетон

9,00

1,0

железобетон

10,00

1,0

железобетон

9,50

1,0

с.Таборы,
ул.
Аэродромная, 21"а", строение 1, 2, 3, 4, 5

железобетон

6,00

0,5

с. Таборы,
пер.
Первомайский, 0+005
с. Таборы,
ул.
Пушкина, 0+005
с. Таборы,
ул.
Пушкина, 0+398
с. Таборы,
пер. Аэродромный,
0+005
с. Таборы, проезд Молодежный, 0+072
с. Таборы,
ул.
Коммуны, 0+103
с. Таборы,
ул. Коммуны, 0+078
с. Таборы,
ул. Коммуны, 0+861
с. Таборы,
ул. Освобождения,
0+004
с. Таборы,
ул.
Первомайская, 0+239
с. Таборы,
ул. Первомайская,
0+645
с. Таборы,
ул. Первомайская,
0+960
с. Таборы,
ул. 3-Набережная,

железобетон

7,50

0,5

железобетон

10.80

0,5

железобетон

10,80

0,5

железобетон

9.00

0,5

железобетон

11.00

1,0

железобетон

9.30

0,5

оцинкованный
металл
оцинкованный
металл
железобетон.

5,60

0,5

10,20

0,5

10.60

0,5

железобетон

12.80

0,5

железобетон

7.50

0,5

железобетон

7,20

0,5

железобетон

7.50

0,5
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33

Водопропускная
труба

34

Водопропускная труба

35

Водопропускная
труба

36

Водопропускная
труба

37

Водопропускная
труба
Водопропускная
труба

38

0+213
с. Таборы,
ул. 1-Набережная,
0+006
с. Таборы,
пер. Октябрьский,
0+005
с. Таборы,
пер. Октябрьский,
0+296
с. Таборы,
пер. Октябрьский,
0+453
с. Таборы,
пер. Пушкина, 0+223
с. Таборы,
пер. Пушкина, 0+361

железобетон

8.30

0,5

железобетон

8.30

0,5

железобетон

10,30

1,0

оцинкованный
металл

9,30

0,6

железобетон

7,50

0,70

железобетон

7,50

0,70

Всего: 334,4 п.м.
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.
Утвердить План мероприятий о подготовПОСТАНОВЛЕНИЕ
ке
пропуска
весеннего половодья, дождевых паОт 05.02.2021г № 28
водков на территории Таборинского сельского
с.Таборы
поселения в 2021 году (приложение №1).
О мерах по подготовке к пропуску весеннего
2.
Утвердить список семей проживающих в
половодья, дождевых паводков на территории
зоне
возможного
затопления на территории сельТаборинского сельского поселения в 2021 году
ского
поселения
(Приложение
№ 2).
В соответствии с Федеральным законом от 21
3. Настоящее Постановление опубликовать в
декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения
печатном
средстве массовой информации «Вести территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом ник Таборинского сельского поселения» и размеСвердловской области от 27 декабря 2004 года N стить на официальном сайте Таборинского сель221-ОЗ "О защите населения и территорий от ского поселения: www.admtsp.ru..
4.
Контроль за исполнением настоящего почрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области", ст.6 становления оставляю за собой.
Устава Таборинского сельского поселения, в це- Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
лях обеспечения жизнедеятельности населения и
устойчивого функционирования организаций и
Приложение № 1
учреждений, безаварийного пропуска весеннего
к постановлению администрации
половодья и дождевых паводков на территории
Таборинского сельского поселения
от 05.02.2021г. № 28
Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

о подготовке пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории
Таборинского сельского поселения в 2021году
п/п

Мероприятия

Ответственный

1.

Информирование населения через средства массовой информации «Вестник 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.
Чистка водопропускных труб, канав от снега и льда, а так-

специалист
администрации

2.
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Срок исполнения
паводковый
период

директор МКУ март-апрель

же санитарной очистке подтопляемых территорий.

3.

Выделение транспорта на эвакуационные мероприятия для
эвакуации людей, материальных средств и имущества.

4.

«УТТО ОМС
ТСП и ПУ»
паводковый
период

Уточнение порядка оповещения населения, состава сил и
средств, привлекаемых к оповещению в период половодья.

директор МКУ
«УТТО ОМС
ТСП и ПУ»
специалист
администрации

5.

Участие в обследовании мостов находящихся на территории Таборинского сельского поселения

глава сельского поселения

апрель

6.

Дезинфекция источников питьевой воды, попадающих в
зону подтопления.

директор МКУ
«УТТО ОМС
ТСП и ПУ»

по мере
надобности,
июнь, июль

апрель

Приложение № 2
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 05.02.2021г. № 28

СПИСОК семей проживающих в зоне возможного затопления
на территории Таборинского сельского поселения
№
п/п

адрес

Ф.И.О

Год
рождения

1

2

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

пер. Пушкина 3/1
пер. Пушкина 3/1
пер. Пушкина 3/1
пер. Пушкина 3/1
пер. Пушкина 3/1
пер. Пушкина 3/1
пер. Пушкина 3/2
пер. Пушкина 3/2
пер. Пушкина 5/1
пер. Пушкина 5/1
пер. Пушкина 5/1
пер. Пушкина 5/1
пер. Пушкина 5/1
пер. Пушкина 5/1
пер. Пушкина 5/2
пер. Пушкина 5/2
пер. Пушкина 7/1
пер. Пушкина 7/1
пер. Пушкина 7/1
пер. Пушкина 7/1
пер. Пушкина 7/2
пер. Пушкина 7/2
пер. Пушкина 9/1

3
с.Таборы
Лалыко Лариса Юрьевна
Лалыко Евгений Петрович
Лалыко Сергей Петрович
Изатуллина Ирина Петровна
Изатуллин Кирилл Алексеевич
Лалыко Дарья Сергеевна
Волков Сергей Акадьевич
Волкова Татьяна Федоровна
Степукова Жанна Александровна
Рябикина Светлана Николаевна
Степуков Михаил Витальевич
Шалаев Петр Анатольевич
Шалаев Антон Петрович
Степукова Елизавета Михайловна
Ревтов Александр Владимирович
Ревтова Ираида Германовна
Сятчихина Светлана Николаевна
Сятчихина Анастасия Владимировна
Сятчихина Анна Владимировна
Сятчихина Екатерина Владимировна
Чайкина Маргарита Богдановна
Чайкин Василий Федорович
Печенева Галина Григорьевна
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07.12.1961
09.10.1982
16.10.1983
16.07.1991
12.06.2006
29.04.2016
19.04.1961
13.02.1964
29.04.1988
26.07.1969
01.11.1988
03.12.1964
22.05.1990
03.03.2015
17.09.1964
27.07.1964
30.10.1973
17.06.1998
20.02.2004
28.05.2012
24.08.1962
30.12.1958
22.11.1952

Наличие
сельхоз.
животных
5
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

25.
26.
27.

пер. Пушкина 9/1
пер. Пушкина 9/2
ул. Пушкина 42

Печенев Андрей Викторович
Алифер Людмила Владимировна
Прохорова Мария Егоровна
Всего: 9 хозяйств
27 человек из них:
5 детей (от 0 до 18 лет)

30.08.1973
01.10.1965
20.09.1946

нет
нет

****************************************
ра, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
характера своих супруги (супруга) и несоверот 12.02.2021 года № 29
шеннолетних детей, утвержденным Решением
с. Таборы
Думы Таборинского сельского поселения от
О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О цифровых финансовых 19.12.2018 г № 58, и претендующие на замещение должностей муниципальной службы, предуактивах, цифровой валюте и о внесении измесмотренных указанным перечнем, а также гражнений в отдельные законодательные акты
дане, претендующие на замещение должностей
Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от руководителей муниципальных учреждений Та25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей- боринского сельского поселения, вместе со свествии коррупции" и в связи с принятием Феде- дениями, представляемыми по форме справки,
рального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ утвержденной Указом Президента Российской
"О цифровых финансовых активах, цифровой Федерации от 23 июня 2014 года N 460 «Об
валюте и о внесении изменений в отдельные за- утверждении формы справки о доходах, расхоконодательные акты Российской Федерации", с дах, об имуществе и обязательствах имущеучетом пункта 5 Указа Президента Российской ственного характера и внесении изменений в неФедерации от 10 декабря 2020 года N 778 "О ме- которые акты Президента Российской Федерарах по реализации отдельных положений Феде- ции», представляют представителю нанимателя
рального закона "О цифровых финансовых акти- (работодателю) уведомление о принадлежащих
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в им, их супругам и несовершеннолетним детям
отдельные законодательные акты Российской цифровых финансовых активах, цифровых праФедерации" администрация Таборинского сель- вах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилиского
поселения
тарных цифровых правах и цифровой валюте
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 (при их наличии) по форме согласно приложегода включительно граждане, претендующие на нию N 1 к Указу Президента Российской Федезамещение должностей муниципальной службы рации от 10 декабря 2020 года N 778.
2. Уведомление, указанное в пункте 1 настояв администрации Таборинского сельского посещего
Постановления, представляется представиления, а также муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в телю нанимателя (работодателю) по состоянию
администрации Таборинского сельского поселе- на первое число месяца, предшествующего месяния, не предусмотренные Перечнем должностей цу подачи документов для замещения соответмуниципальной службы, учреждаемых в органах ствующей должности.
3. Уведомление, указанное в пункте 1 настояместного самоуправления Таборинского сельского поселения, при назначении на которые граж- щего Постановления, представляется представидане обязаны представлять сведения о своих до- телю нанимателя (работодателю) только в случае
ходах, об имуществе и обязательствах имуще- наличия у соответствующих лиц цифровых фиственного характера, а также сведения о доходах, нансовых активов, цифровых прав, включающих
об имуществе и обязательствах имущественного одновременно цифровые финансовые активы и
характера своих супруги (супруга) и несовер- иные цифровые права, утилитарных цифровых
шеннолетних детей, и при замещении которых прав и цифровой валюты. При их отсутствии
муниципальные служащие обязаны представлять форма уведомления по установленной форме не
сведения о своих доходах, расходах, об имуще- представляется (пункт 177 Методических рекостве и обязательствах имущественного характе- мендаций по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вестник Таборинского сельского поселения № 3 от 24.02.2021

ствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2021 году (за
отчетный 2020 год) (Письмо Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от
29 декабря 2020 года N 18-2/10/В-12837)).
4. Заместителю главы администрации Таборинского сельского поселения (Белоусовой Н.С.):
1) ознакомить с настоящим Постановлением
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
Таборинского сельского поселения, и руководителей муниципальных учреждений Таборинского
сельского поселения;
2) разместить форму уведомления о наличии
цифровых финансовых активов, цифровых прав,
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты по форме

согласно приложению N 1 к Указу Президента
Российской Федерации от 10 декабря 2020 года
N 778 на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети "Интернет" (раздел "Противодействие коррупции").
5. Опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

****************************************
ний среди несовершеннолетних на территории
Таборинского сельского поселения, администраПОСТАНОВЛЕНИЕ
ция Таборинского сельского поселения
от 12.02.2021 г. № 32
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
с. Таборы
1.Утвердить план мероприятий по профилактиОб утверждении плана мероприятий по
ке
правонарушений на территории Таборинского
профилактике правонарушений на территосельского поселения на 2021 год (Приложение 1).
рии Таборинского сельского поселения на 2021
2. Настоящее Постановление опубликовать в
год
В соответствии с Федеральным законом от печатном средстве массовой информации «Вест06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ник Таборинского сельского поселения» и размеорганизации местного самоуправления в Россий- стить на официальном сайте Таборинского сельской Федерации», Федеральным законом № 120- ского поселения: www.admtsp.ru.;
3. Контроль за выполнением настоящего поФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо- становления оставляю за собой.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

вершеннолетних», руководствуясь ст.29 Устава
Таборинского сельского поселения, в целях повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений, усиление социальной профилактики правонаруше-

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1
к постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 12.02.2021 г. № 32

План мероприятий по профилактике правонарушений на территории Таборинского сельского поселения на 2021 год
№п/
Мероприятия
Срок вы- Ответственные
п
полнения
исполнители
1
2
3
4
1. Организационно-правовое и методическое обеспечение предупреждения преступности
1.1. Предоставление информации населению сельско- в течение Администраго поселения через средства массовой информагода
ция поселения
ции («Вестник Таборинского сельского поселения», официальный сайт Администрации), листовки, проведение бесед, встреч направленные
на профилактику правонарушений и обеспечение
Вестник Таборинского сельского поселения № 3 от 24.02.2021

1.2.

общественной безопасности
Пропаганда здорового образа жизни, через оргапо отнизацию тематических вечеров, книжных выста- дельному
вок по правовым вопросам, профилактики право- плану менарушений
роприятий
в течение
года
Выявлять категорию граждан, допускающих зло- постоянно
употребление алкоголем и немедицинское по- в течение
требление наркотических
и психотропных
года
средств

Руководители
учреждений
культуры

Участковый
уполномоченный полиции
(по согласованию)
1.4. Распространение среди населения всех типов ме- в течение Администратодических рекомендаций по разъяснению общегода
ция поселения,
ственной опасности любых форм экстремизма
Полиция (по
согласованию)
2. Защита жизни, здоровья и имущества граждан, профилактика терроризма,
экстремизма и минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
2.1. Проводить совместные проверки соблюдения в течение
Пожарная
правил пожарной безопасности в частных домогода
часть
владениях
№ 14 (по согласованию)
Зам. главы
сельского поселения
2.2. Проводить собрания, сходы граждан поселения в течение Глава поселепо разъяснению необходимости принятия мер по
года
ния,
сохранности личного имущества
участковый
уполномоченный полиции
(по согласованию)
2.3. Организация профилактической работы с неблав течение Глава поселегополучными семьями и семьями входящими в
года
ния, участко«группу риска»
вый уполномоченный полиции (по согласованию)
2.4. Работа по учету, защищенности, сносу нежилых, в течение
Администрабесхозных помещений, зданий, сооружений для
года
ция сельского
исключения терроризма
поселения
2.5. Осуществлять визуальный контроль за прилега- по мере
Администрающей территорией в местах массового скопления необхоция сельского
граждан
димости
поселения
1.3.
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2.6.

Руководители
учреждений (по
согласованию)
Проведение профилактической разъяснительной в течение
Участковый
работы, учебы всех слоев населения с целью негода
уполномочендопущения проявления терроризма и экстремизный полиции
ма на территории сельского поселения
(по согласованию)
Информировать население об ответственности за в течение
совершение противоправных действий (незаконгода
ная вырубка зеленых насаждений, незаконный
лов рыбы), по соблюдению мер пожарной безопасности, поведению на воде и предупреждению
природно-очаговых и особо опасных инфекций
3. Усиление борьбы с правонарушениями
Выявлять и пресекать граждан, кто занимается в течение
самогоноварением, продажей и хранением алкогода
гольной продукции

Администрация сельского
поселения

4.2.

Организация досуга
несовершеннолетних,
склонных к совершению правонарушений

в течение
года

4.3.

Организовывать отдых и занятость подростков в
каникулярное время

в течение
года

Руководители
учреждений
культуры
Руководители
учреждений
культуры

Трудоустройство несовершеннолетних подростков в летний период

июнь –
август
2021 года

2.7.

Глава сельского поселения
Участковый
уполномоченный полиции
(по согласованию)
4. Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
4.1. Вести учет несовершеннолетних правонарушите- в течение
Администралей и неблагополучных семей
года
ция сельского
поселения
3.1.

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
Администрапо делам несовершеннолетних района мест отдыгода
ция сельского
ха молодежи
поселения,
4.4.
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КДН Таборинского района
(по согласованию)
5.2.

Участие в обеспечении правопорядка в дни проведении массовых мероприятий:
- «Проводы русской зимы»;
- «Празднование Дня Победы»;
- «День села»;
- «Новогодние мероприятия»

в течение
года

Глава сельского поселения,
Полиция (по
согласованию)

****************************************
- при необходимости провести санитарную
уборку
места торговли, произвести уборку терПОСТАНОВЛЕНИЕ
ритории
и вывезти отходы.
от 24.02.2021 г. № 41
3. Настоящее постановление опубликовать в
с. Таборы
печатном
средстве массовой информации "ВестОб утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ник Таборинского сельского поселения" и обнародовать путем размещения его полного текста
Таборинского сельского поселения на 2021 год
В соответствии со статьей 10 Федерального за- на официальном сайте Таборинского сельского
кона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об осно- поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего поставах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", Поста- новления оставляю за собой.
новлением Правительства Свердловской области
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
от 22 декабря 2010 года N 1826-ПП "Об утверПриложение
ждении Порядка разработки и утверждения схем
к Постановлению администрации
размещения нестационарных торговых объектов
Таборинского сельского поселения
от 24 февраля 2021 г. № 41
на территориях муниципальных образований
СХЕМА
Свердловской области" (в ред. от 21.06.2013 N
785-ПП, от 25.08.2014 N 725-ПП), в целях опти- РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТАмизации размещения объектов нестационарной
торговли на территории Таборинского сельского БОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД
поселения, администрация Таборинского сельНестационарная торговая сеть является чаского поселения
стью
инфраструктуры розничной торговли ТабоПОСТАНОВЛЯЕТ:
ринского
сельского поселения.
1. Утвердить схему размещения нестационарНестационарные объекты, в основном, разных торговых объектов на территории Таборинмещены
в центральных узлах движения потребиского сельского поселения на 2021 год (прилагателей (у магазинов, рядом с остановочными комется).
2. Лица, ведущие нестационарную мелкороз- плексами).
Места размещения временных нестационичную торговлю, обязаны:
нарных
объектов определены для проведения яр- иметь разрешительные документы, установленные законодательством, для ведения выше- марок, районных массовых мероприятий, сезонной продажи овощей и фруктов, елок, мороженоуказанной торговли;
- ежедневно в течение одного часа после завер- го, продукции местных товаропроизводителей и
шения торговли вывезти передвижное и перенос- включены в схему размещения нестационарных
ное торговое оборудование (палатки, прилавки, торговых объектов Таборинского сельского полотки, тележки и т.п.) тару и товар вместо посто- селения на 2021 год.
янного хранения;
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
20

N
п/
п

Вид места размещения

земельный участок
1.
66:26:1301003:2
03

Форма собственности

Адрес

ПлоЦель испольщадь
зования
объекта

с. Таборы,
ул. Октябрьская, 52-б
(летняя эстрада),
муниципаль300 кв.
напротив
ная
м
МКУК "Дом
культуры
Таборинского сельского
поселения"

нестационарная торговля

Кол-во
объектов

Предназначение для использования

10

розничная
торговля

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

ВОПРОСЫ ЖКХ

Напоминаем собственникам помещений о необходимости своевременной
оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и погашения задолженности по оплате.
********************************************************

ТСП информирует

С НОВОГО ГОДА – НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЫПЛАТ
С 1 января 2021 годаСвердловская область вступила в проект «Прямые выплаты», который изменил порядок назначения и выплаты застрахованным лицам страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию.
Нововведение касается выплат пособий по временной нетрудоспособности (больничные), по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности,
при рождении ребёнка, по уходу за ребенком, за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве, а также возмещения расходов на выплату социального пособия
на погребение.
С 1 января 2021 года указанные пособия выплачивает Государственное учреждение –
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
Размер пособий и порядок их расчета остались прежними, но при этом изменилась
схема взаимодействия Фонда социального страхования с работодателем и работником.
При наступлении страхового случая застрахованное лицо или его уполномоченный
представитель обращается к страхователю по месту своей работы с заявлением о выплате соответствующего вида пособия и документами, необходимыми для назначения
и выплаты пособия в соответствии с законодательством РФ. Страхователь не позднее
пяти календарных дней со дня предоставления работником заявления и документов
представляет их в региональное отделение Фонда социального страхования. Решение о
выплате пособий принимается в течение 10 календарных дней со дня получения Фондом заявления и документов застрахованного лица. После чего производится выплата
пособия работнику на указанный им в заявлении лицевой счет в банке, номер карты
«МИР» или почтовым переводом.
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Более подробная информация по переходу на прямые выплаты пособий находится в
разделе «Прямые выплаты» на официальном сайте Свердловского отделения Фонда
социального страхования РФ по адресу https://r66.fss.ru
Подписывайтесь на TELEGRAM-канал ПРЯМЫЕ_ВЫПЛАТЫ_r66.fss по ссылкеприглашению: t.me/PV_r66_fss (ссылка открывается при наличии в устройстве
приложения ТELEGRAM).
Обсудить вопросы по переходу на «прямые выплаты» можно в чате Прямые выплаты
ФСС.
Свердловское
РО,
присоединяйтесь
по
ссылке:
https://t.me/joinchat/OFI5ZFioF3GaJqkI97mdYg.

Телефон горячей линии – 8(34355)6-63-78 и 8(34355)6-23-92
********************************************************

ТСП информирует

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

ГО и ЧС информирует

Памятка
по профилактике заболевания африканской чумой свиней
Африканская чума свиней (АЧС) - особо опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением,
высокой степенью летальности пораженных животных и высоким экономиВестник Таборинского сельского поселения № 3 от 24.02.2021 года
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ческим ущербом. АЧС - опасности для жизни и здоровья людей не представляет.
Источники возбудителя болезни
Главный источник инфекции - больные и павшие свиньи. Переболевшие
животные остаются длительное время носителями и выделителями вируса.
Вирусоносительство у отдельных животных длится до 2 лет и более. Из организма зараженных животных вирус выделяется с кровью при носовом и
других видах кровотечениями, фекалиями, мочой, секретами слизистых
оболочек носовой полости, слюной. Животные заражаются при поедании
кормов, пораженных вирусом, респираторным путем, через поврежденную
кожу и укусы зараженных клещей. Вирус распространяется зараженными
животными-вирусоносителями, в том числе находящимися в инкубационном периоде, а также через различные инфицированные объекты. Особую
опасность представляют продукты убоя зараженных свиней (мясо, мясопродукты, сало, кровь, кости, шкуры и др.)
Инфицированные вирусом пищевые и боенские отходы, используемые
для кормления свиней без тщательной проварки - основная причина
заражения свиней африканской чумой. Отмечены неоднократные случаи
распространения инфекции с продуктами питания при выезде частных лиц
из районов, где регистрировалось заболевание.
Устойчивость вируса АЧС Вирус АЧС устойчив в широком диапазоне
температур и рН среды, включая высушивание, замораживание и гниение.
Он может оставаться жизнеспособным в течение длительного времени в фекалиях, крови, почве, и на различных поверхностях - деревянных, металлических, кирпичных. В трупах свиней инактивируется не раньше чем через
2,5 месяца, в кале в течение 160 дней, в почве - за 190 дней, а в холодильнике при минус 30-60° - от 6 до 10 лет. В мясе инфицированных свиней и копченых окороках он сохраняется 5-6 месяцев.
Течение и симптомы заболевания
Инкубационный период заболевания может продолжаться от 2 до 6 суток.
Различают сверхострое, острое, подострое, хроническое и латентное течение болезни. Чаще наблюдают сверхострое и острое течение болезни. При
свврхостором течении температура тела у больного животного повышается
до 40,5-42°С, сильно выражены угнетение и одышка. Животное больше лежит, а через 24-72 часа погибает.
При остром (наиболее характерном) течении болезни температура повышается до 40,5-42°С, подавленное состояние, парез задних конечностей, цианозные красно-фиолетовые пятна на коже ушей, рыла, брюха, промежности и нижней части шеи, проявляются признаки воспаления легких. В агональной стадии болезни животные находятся в коматозном состоянии, коВестник Таборинского сельского поселения № 3 от 24.02.2021 года
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торое продолжается 24-48 часов, температура тела снижается ниже нормы и животное гибнет через 4-10 дней.
Лечение и профилактика Вакцины против АЧС до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. В случае появления очага инфекции больное свинопоголовье уничтожается бескровным методом, а
все остальные свиньи в очаге и радиусе
20км от него ликвидируются. Больные и контактировавшие с больными животными свиньи подлежат убою с последующим сжиганием трупов.
Владельцам животных содержащих свиней на личных подворьях
необходимо соблюдать следующие правила, выполнение которых позволит предотвратить заражение животных и избежать экономических
потерь
•
Обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах.
•
Регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций против классической чумы свиней и рожи.
•
Проводить ежедневный осмотр свиней и при подозрении на заболевание или в случаях падежа немедленно сообщить в ветеринарную службу по
телефонам: 5-33-74, 5-25-73
•
Не использовать для кормления животных пищевые отходы из мест
общественного питания, не прошедших термическую обработку - проварку
при температуре не менее 70°С.
« Не приобретать свиней и корма без ветеринарного сопроводительного
документа установленной формы, подтверждающего благополучие местности по инфекционным болезням животных.
•
Уничтожать грызунов и кровососущих насекомых в личном подворье.
•
Не проводить убой животных без осмотра ветеринарным специалистом и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя.
•
Во избежание заражения не покупать у случайных людей (в не санкционированных местах торговли) мяса, продуктов убоя, готовой продукции
из мяса свиней
Помните!
Выполнение Вами этих правил позволит избежать заноса африканской чумы свиней на территорию Ваших подворий, сохранит свиней
от заболевания и предотвратит значительные экономические убытки.
Вестник Таборинского сельского поселения № 3 от 24.02.2021 года
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********************************************************

МУЗЕЙ информирует

АФГАНИСТАН: КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ.
В 2021-ом году мы будем отмечать 32 годовщину Дня вывода советских
войск из Афганистана, а началась эта война для нашего государства в чужой
стране Афганистан 42 года назад.
15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по Мосту Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана оставались как советские военнослужащие, попавшие в
плен к душманам (моджахедам), так и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Погранвойска КГБ СССР выполняли задачи
по охране советско-афганской границы отдельными подразделениями на
территории Афганистана до апреля 1989 года.
Сегодня бывший командующий 40-й армией, генерал-полковник , Герой
Советского Союза Борис Громов работает над масштабными мемуарами.
(Материалы взяты из Российской газеты № 286 за 18 декабря 2020г. – фрагменты из будущей книги). «В конце 70-х напряжённость в Афганистане
нарастала день ото дня. Вскоре руководители Афганистана начали
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обращаться с просьбами о помощи не только техникой, оружием, боеприпасами, но и прежде всего войсками. Судя по протоколам заседаний Политбюро, вот как реагировал на это, например, К. У. Черненко: «Если мы введём войска и побьём афганский народ, то будем обязательно обвинены в
агрессии. Тут никуда не уйдёшь».
Ю. В. Андропов: «Я, товарищи, внимательно подумал над всем этим воВестник Таборинского сельского поселения № 3 от 24.02.2021 года
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просом и пришёл к выводу, что нам нужно очень и очень серьёзно продумать вопрос о том, во имя чего мы будем вводить войска в Афганистан.
Ввести свои войска — это значит бороться против народа, стрелять в народ.
Мы будем выглядеть, как агрессоры».
А. А. Громыко: «Юридически нам не оправдать введение войск… Таким
образом, несмотря на тяжёлое положение в Афганистане, мы не можем пойти на такую акцию, как ввод войск.
А. Н. Косыгин: «Ввод же наших войск на территорию Афганистана сразу
же возбудит международную общественность, повлечёт за собой резко отрицательные многоплановые последствия».
Л. И. Брежнев, Генсек: «Сразу прямо вам скажу: этого делать не следует.
Это сыграло бы лишь на руку врагам — и вашим и нашим. (При встрече с
Н. Тараки 20 марта 1979 года, который просил оказать помощь советскими
войсками).
22 марта Политбюро подвело итоги встреч с Н. Тараки, и была подтверждена позиция о нецелесообразности ввода советских войск в Афганистан.
Какое было бы счастье, если бы эта позиция осталась неизменной! Но…
оказалось, что даже Политбюро ЦК запросто меняет свои взгляды (к сожалению и к несчастью)», - пишет в своих мемуарах Борис Громов.
Если бы не было этого решения Политбюро ЦК КПСС, не оказались бы
наши земляки Бардаков Виктор, Глушков Николай, Гасюк Виктор, Дворников Олег, Иванов Виктор, Кутявин Виктор, Курятников Владимир, Косачев
Владимир, Кучкин Сергей, Носов Николай, Сагитов Юрий, Смолин Анатолий, Солопахин Василий, Покушев Андрей, Хмелевский Сергей, Шурухнов
Николай, Шарков Валерий. Закаменнов Александр (призывался из г. Качканар) на этой проклятой чужой афганской войне, не погибли бы там два замечательных паренька: Юра Сагитов и Витя Кутявин. И, наверное, совсем
бы по другому сложилась судьба уже ушедших из мирной жизни участников той войны.
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Борис Громов пишет о первом боевом крещении: «Возле перевала машина
была обстреляна. Такое в моей жизни случилось впервые, когда стреляли не
холостыми, а боевыми патронами, и стреляли в меня. Обстрел деморализует
человека. При первых ударах пуль по хилой броне БТР в душе возникает
паника. Во время обстрела я увидел глаза сидящего напротив меня молоденького лейтенанта-радиста: в них отразились и недоумение, и паника, и
страх. Хорошо, что в этот момент я не видел своих глаз!». Можно только
представить, что испытали там совсем юные 18-ти — 19-тилетние мальчишки.
Вечная память погибшим и умершим участникам афганской войны.
Здоровья и счастья живущим!
И хотелось бы, чтобы наши юноши, призванные в армию, не погибали на
чужой земле, а защищали только рубежи своего Отечества!
Материал к публикации подготовила методист по научно-просветительской деятельности музея — Татьяна Козлова.
********************************************************

УСП информирует

Управление социальной политики информирует, с 01.01.2021 изменился
порядок предоставления государственной социальной помощи на основании
социального контракта
Социальный контракт – это соглашение, которое заключено между
гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства
или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную
социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Цель оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта - стимулирование активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.
Условия предоставления социального контракта:
Государственная социальная помощь на основании социального контракта
оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам при соблюдении следующих условий:
1) проживание на территории Свердловской области не менее 24 месяцев
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) и отсутствие регистрации по
месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации;
2) наличие среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, по независящим от семьи
причинам;
3) наличие в собственности не более одного жилого помещения и не более
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одного земельного участка;
4) наличие в собственности не более одного транспортного средства, срок
эксплуатации которого составляет не менее десяти лет с года его выпуска;
5) один или несколько членов семьи должны быть трудоспособными;
6) ни один из членов семьи не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Мероприятия, включаемые в программу социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, при заключении социального контракта, предусматривают:
- поиск работы;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности при условии соблюдения требований федеральных законов от 8 августа
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве» и (или) от 27 ноября 2018 года №
422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуации. Под иными мероприятиями
понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в
приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования
ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и общего образования.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в следующих размерах:
1) на реализацию мероприятия по поиску работы, а также на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации: ежемесячно в сумме, равной величине
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в
Свердловской области за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.07.2020 № 492-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за II квартал 2020 года» величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года для трудоспособного населения
составляет 11 713 рублей в месяц);
2) на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной
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предпринимательской деятельности – единовременно в сумме затрат
на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина,
прилагаемой к социальному контракту, но не более 250 000 рублей на одного индивидуального предпринимателя;
3) на реализацию мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства – единовременно в сумме затрат на мероприятия, предусмотренные
программой социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего
одиноко проживающего гражданина, прилагаемой к социальному контракту, но не более 30 000 рублей.
Обязанности гражданина, заключившего социальный контракт:
- предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;
- представлять в управление ежемесячно информацию о ходе исполнения
социального контракта, в том числе о целевом расходовании денежной выплаты, а также сведения, подтверждающие расходование денежной выплаты
на реализацию мероприятий, предусмотренных социальным контрактом;
- своевременно уведомить управление о досрочном прекращении социального контракта в случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение
социального контракта;
- представлять по запросу управления информацию об условиях своей
жизни (жизни своей семьи) в течение 3 лет со дня окончания срока действия
социального контракта;
-возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной
социальной помощи, в полном объеме в случае неисполнения обязательств,
предусмотренных социальным контрактом.
Результат социального контракта:
-реализация трудового потенциала получателей государственной социальной помощи;
- повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан;
- социальная реабилитация членов малоимущих семей;
- усиление социальной ответственности получателей помощи, снижение
иждивенческого мотива их поведения.
Для заключения социального контракта гражданин подает заявление по
установленной форме в Управление социальной политики или в Многофункциональный центр.
Заявитель вправе представить документы, подтверждающие сведения, указанные им в заявлении, по собственной инициативе:
- справки (документы) о доходах членов семьи за 3 месяца перед месяцем
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обращения;
- информацию о недвижимом имуществе и автомобильных транспортных
средствах, принадлежащих заявителю и членам его семьи, владении земельным участком, крестьянским подворьем, личным подсобным хозяйством;
- иную информацию, необходимую для принятия о предоставлении социального контракта.
Получить информацию о порядке и условиях предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта можно
по телефонам Управления:

в Тавде и Таборах 8(34360) 5-42-33,
в
Туринске
8(34349)
2-11-93.
Заместитель начальника Управления
Н.А.Тимофеева
************************

Уважаемые жители
и гости Таборинского сельского поселения!
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РЕЖИМ!!!
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