Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 22 от 08.07.2021г с приложением на 54 страницах.

Уважаемые жители и гости
Таборинского
сельского поселения!
Поздравляю вас с
Всероссийским днем семьи,
любви и верности!
Этот замечательный праздник приурочен ко дню

Вестник Таборинского сельского поселения № 22 от 08.07.2021 года с приложением на 54 страницах

1

Вестник Таборинского сельского поселения № 22 от 08.07.2021 года с приложением на 54 страницах

2

памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, которые по праву считаются образцом христианского супружества. Их жизненный путь и сейчас служит
нам примером любви и преданности друг другу.
Россия всегда была крепка семейными традициями. Семья, любовь, верность, забота о родных и близких –
главные ценности в жизни каждого человека.
Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем больше будет таких семей, тем крепче государство.
Особые слова благодарности и признательности выражаю многодетным семьям, семьям с приемными детьми
за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто
долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность
отношений, бережет славные семейные традиции.
В этот праздничный день желаем, чтобы для каждого
из нас семья всегда была надежным тылом. Пусть в ваших семьях царят понимание и поддержка, в домах раздается детский смех и во всех начинаниях помогает
мудрость старших. Цените и уважайте крепость семейных традиций. С праздником!
С уважением, А.А. Казаринов,
глава Таборинского сельского поселения
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛА:
РЕШЕНИЕ
1.
Утвердить отчет о деятельности главы
от 02.07.2021г № 22
Таборинского сельского поселения и деятельнос. Таборы
сти Администрации Таборинского сельского поОб отчете о деятельности главы Таборинско- селения, в том числе о решении вопросов, пого сельского поселения и деятельности Адми- ставленных Думой Таборинского сельского понистрации Таборинского сельского поселения, селения за 2020 год (Приложение № 1).
в том числе о решении вопросов, поставлен2.
Признать работу главы, администрации
ных Думой Таборинского сельского поселения
Таборинского сельского поселения и подведомза 2020 год
ственных учреждений в 2020 году удовлетвориЗаслушав и обсудив отчет о деятельности главы тельной.
Таборинского сельского поселения и деятельно3.
Основными приоритетами деятельности
сти Администрации Таборинского сельского по- администрации Таборинского сельского поселеселения, в том числе о решении вопросов, по- ния в 2021 году считать:
ставленных Думой Таборинского сельского по3.1. В соответствии с полномочиями поселения
селения в 2020 году, в соответствии с пунктом продолжить реализацию муниципальной про131 статьи 26 Устава Таборинского сельского по- граммы «Социально-экономическое развитие
селения, Дума Таборинского сельского поселе- Таборинского сельского поселения на 2017-2023
ния
годы», направленной на устойчивое развитие ТаВестник Таборинского сельского поселения № 22 от 08.07.2021 года с приложением на 54 страницах
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боринского сельского поселения, на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения.
4.
Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети интернет: www.admtsp.ru
5.
Контроль исполнения данного решения
возложить на председателя Думы Таборинского
сельского поселения (Петренко А.П.).
Председатель Думы Таборинского сельского поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

Приложение № 1
К решению Думы Таборинского
сельского поселения
от 02.07.2021г № 22

Отчет главы Таборинского сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Таборинского
сельского поселения, в том числе о решении
вопросов, поставленных Думой Таборинского
сельского поселения
Территория:
Общая площадь земель Таборинского сельского
поселения составляет 239 650 Га, в том числе:
- площадь земель под населенными пунктами: 2
246 Га;
- площадь сельскохозяйственных земель: 17 458
Га;
В состав территории поселения входят объединенные общей территорией сельские 7 населенных пунктов: деревня Добрино, деревня Емельяшевка, деревня Кокшарово, деревня Мочалка,
деревня Торомка, деревня Фирули, село Таборы.
Общая численность жителей по данным регистрационного учета на 01 января 2021 года составляет 2149 (снижение показателя на 2,4 %).
На территории Таборинского сельского поселения за период 2020 года: Умерло - 39 человек
(что на 105% больше чем в предыдущем). Родилось –18 детей (что на 37% больше, чем в предыдущем году). Прибыло – 31 человек (что на 40%
больше, чем в предыдущем году), выбыли – 61
человек (что на 32% больше чем в предыдущем
году). За 2019 год смертность превышает рождаемость на 116 %.
На территории поселения находятся 39 организаций, в том числе имеются все жизнеобеспечивающие организации: Пожарная часть № 14/1,
АО «Облкоммунэнерго», отделение полиции

№22 ММО МВД «Тавдинский», Отделение Почтовой Связи, участковая больница, ветеринарная
лечебница, управление социальной защиты населения, ОАО «Ростелеком», Управление Пенсионного фонда.
Объекты розничной торговли и общественного
питания:
Среди объектов розничной торговли и общественного питания 22 магазина с общей площадью торгового зала 1 354,8 м2. В том числе: специализированные непродовольственные магазины 7 штук с общей площадью 392 м2. Минимаркеты - 6 единиц с общей площадью 531,4 м2.,
Так же на территории Таборинского сельского
поселения имеется 2 аптечных киоска, 2 общедоступные столовые, закусочные на 30 мест. Площадью зала обслуживания посетителей на 32 м2.
Имеется три столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий с количеством посадочных мест 150 с площадью зала обслуживания посетителей 160 м2.
Объекты бытового обслуживания:
Среди объектов бытового обслуживания населения имеется 2 парикмахерские.
Коммунальная сфера:
За 2020 год вывезено 5,4 тыс. м3 жидких бытовых отходов.
На территории Таборинского сельского поселения работает региональный оператор ЕМУП
"Спецавтобаза" по сбору и вывозу ТКО: Организован бесконтейнерный вывоз твердых коммунальных отходов, периодичность вывоза – один
раз в неделю по субботам. За 2020 год вывезено
657 тонн твердых коммунальных отходов.
Выписано 35 предписаний по несоблюдению
требований по уборке придомовой территории;
Составлен 41 акт по несоблюдению требований
по уборке придомовой территории. Произведен
41 выезд рабочей группы по контролю за состоянием объектов внешнего благоустройства, 3 выезда рабочей группы по нарушению правил землепользования и застройки, Произведено12 выездов рабочей группы по актуализации адресного реестра. На домах, с отсутствующими номерами, размещено 114 табличек (с. Таборы, д. Добрино, д. Емельяшевка, д. Торомка).
В сентябре проведен Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия".
По состоянию на 01.01.2021 года общая площадь жилых помещений 57,4 тыс.кв.м. Общая
площадь аварийного жилищного фонда 1,3
тыс.кв.м.(уменьшение показателя на 23%), ветхого жилья– 2,0 тыс.кв.м. В ветхом жилье про-
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живает 3 человека, в аварийном проживание 51
человек (на 6% человек меньше, чем в предыдущем году). В 2020 году было переселено 2 семьи
(4 человека) из аварийного жилья.
В 2019 году инвестиции в основной капитал в
бюджете Таборинского сельского поселения составили 9 942 тыс. рублей.
Информация по исполнению местного бюджета
за 2020 год:
Наименование показателя

Доходы местного
бюджета (включая
безвозмездные поступления)
из них:
- Налог на доходы
физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской
Федерации
Налоги на имущество
из них:
- Налог на имущество физических
лиц
- Земельный налог
Государственная
пошлина
Задолженность и
перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Из них:
- Дотации бюджетам бюджетной системы РФ
- Субвенции бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований

Утверждено
решением
о бюджете
(тыс.руб.)
86 628,20

Исполнено за год
(тыс.руб.)

% исполнения

84 750,70

97,8

924,1

962,9

104,2

2 050,5

2 012,9

98,2

1 005,0

1 306,4

130

165

165,7

100,4

840
5,7

1 140,7
6,1

135,8
107

0,0

0,0

367,3

388,8

105,85

81 789,7

79 561,1

97,3

41 383,7

41 383,7

100

134,9

134,9

100,00

-Дотации бюджетам
бюджетной системы
РФ
- Иные межбюджетные трансферты
Из общей величины
доходов - собственные доходы
Расходы местного
бюджета
Из них:
- Общегосударственные вопросы
- Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность
- Национальная
экономика
Из нее:
транспорт
дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
другие вопросы в
области национальной экономики
Жилищнокоммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

0,0

0,0

00,00

40 271,1

38 042,5

94,4

86 493,3

84 615,8

97,8

118 060,7

109 826,7

93,0

20 863,1

19 603,7

94,0

346,3

318,9

92,0

8 990,9

5 610,00

62,4

206,2
5 558,7

192,2
3 251,10

93,2
58,5

3 226

2 166,7

67,2

65 851,2

62 592,3

95,0

83,6

82,8

99,00

17 539,00

17 260,6

98,4

840,00

840,00

100,00

3 546,5

3 518,4

99,2

На 2020 год в Бюджете Таборинского сельского
поселения было утверждено 118 060,7 (на 44%
больше чем в предыдущем году) на выполнение
мероприятий по 21 полномочию, исполнено 109
826,7 тыс. на 106% больше чем в предыдущем
году).
Мероприятия по каждому полномочию были
разработаны и утверждены при формировании
местного бюджета в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2023
годы»
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023
годы»
Подпрограмма «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства Таборинского сельского поселения»
Цель: Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на
дорогах,
недопущения
роста
дорожно-
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транспортных происшествий, улучшение организации дорожного движения.
Осуществлены расходы в сумме 5 921,3 (71%
исполнение по отношению к плановому показателю) тыс. руб.
Денежные средства были использованы на реализацию пяти мероприятий:
Мероприятие 01 «Организация транспортного обслуживания населения» - 192,2 тыс.руб.
(4 % - рост по отношению к предыдущему году).
Мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений» - 707,8 тыс.руб. (96% исполнение к годовому плану).
Мероприятие 03 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования» -807,00 тыс.руб. (77% исполнение к
годовому плану).
Ежегодно производится очистка дорог и россыпь противогололедных материалов на опасных
участках автомобильных дорог, расположенных
на территории населенных пунктов сельских поселений в границах муниципального образования
Таборинского сельского поселения от снега,
грейдирование в летний период, протяженностью 17 ,155 км., тротуаров 4 105 км.
Заменены дорожные знаки, в связи с потерей
светотехнических характеристик, на автомобильных дорогах с. Таборы – 11 шт.,
Нанесена линия горизонтальной разметки
краской на автомобильных дорогах местного
значения, ул. Советская и ул. Освобождения в с.
Таборы.
На пешеходном переходе, вблизи образовательного учреждения по ул. Советская, нанесение «зебры» краской.
Мероприятие 04 «Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных
дорог общего пользования местного значения» 1 182,1 (36,3% исполнение к годовому плану) тыс.руб.
Произведен ремонт участка автомобильной дороги ул. Первомайская (участок от дома № 35 до
дома № 37 – 50 п.м.) в с. Таборы;
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.
Ю. Сагитова (участок проезд через пруд – 75
п.м.) в д. Мочалка;
Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны
(участок № 1 от ул. Октябрьской - правая сторона, 50 п.м.) в с. Таборы;
Устройство щебеночного покрытия автомобильной дороги ул. Коммуны (участок № 2 от ул.

Октябрьской 83 п.м.) в с. Таборы;
Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны
(участок № 2 от ул. Октябрьской - левая сторона,
15 п.м.) в с. Таборы;
Устройство водопропускных труб на съездах
пер. Космический, ориентир дом № 1, в с. Таборы;
Выполнены работы по разработке: - проекта
организации дорожного движения; - технической
паспортизации; - диагностике технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Таборинского сельского поселения.
В рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», внесены данные об автомобильных дорогах в общедоступную информационную систему контроля за
формированием и использованием средств дорожных фондов (СКФД).
Регистрация и внесение сведений в информационно-аналитическую систему регулирования
на транспорте (АСУ ТК) проекта организации
дорожного движения и результатов мониторинга
дорожного движения.
Исполнено 2 предписания главного государственного инспектора БДД в области безопасного дорожного движения
Мероприятие 05 «Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и обслуживанию
сетей уличного освещения» 1 770,1 тыс. руб
(97% исполнение к годовому плану) уменьшение
расходов на 3%, по сравнению с предыдущим
годом, и на 13% по сравнению с 2018годом (С
момента реализации мероприятий энергосбережения).
Администрацией содержатся 36,566 км электрических сетей. За 2020 год заменено 47 ламп
уличного освещения энергосберегающих. Установлено 47 новых фонарей уличного освещения
на территории Таборинского сельского поселения. Данной услугой обеспечены все населенные
пункты Таборинского сельского поселения.
Сформирован пакет документов на предоставлении субсидии в 2021 году на замену светильников уличного освещения.
Мероприятие 08. «Выполнение проектно
изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Оплачен контракт на проведение проектноизыскательских работ и государственную экспертизу сметной документации по капитальному
ремонту автомобильной дороги общего пользо-
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вания местного значения ул. Красноармейской в
с. Таборы - 1 261,9 ты. руб.;
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском поселении»
Цель: Создание условий для занятий физической культурой и спортом
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
3 459,8 тыс.руб. что на 625% больше чем в
предыдущем году.
Мероприятия «Мероприятия по созданию
условий для занятий физической культурой и
спортом» исполнение -39,2 тыс. руб (71%).
В Таборинском сельском поселении 11% жителей, которые регулярно занимаются физической
культурой и спортом. В основном это ученики
образовательного учреждения, а также жители,
занимающиеся футболом, лыжным спортом и
скандинавской ходьбой.
За 2020 год проведено 4 спортивных мероприятия: Новогодний турнир по волейболу, Волейбол
в день защитников Отечества, спортивные мероприятия в день села: турнир по мини – футболу
среди дворовых команд, автопробег. На мероприятиях присутствовало 89 человек.
Для проведения спортивных мероприятий были
приобретены кубки, медали, вымпелы, футболки
и другие сувениры.
Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом»
Исполнение 3 420,6тыс.руб. (99,6%) по строительству многофункциональной спортивной
площадки по адресу с. Таборы ул. Коммуны д.35.
Подпрограмма «Жилищно - коммунальное
хозяйство» осуществлены расходы в сумме
61 959,9 тыс.руб. (что на 440% больше, по сравнению с предыдущим годом) рублей.
Цель: Комплексное решение проблем жилищнокоммунального хозяйства
Мероприятие «Выполнение работ и оказание
услуг по содержанию мест захоронений» произведены расходы в сумме 56,2тыс.руб. (расходы
на 125 % меньше предыдущего года). Проведены
следующие виды работ:
Проведена акарицидная и дератизационная обработка кладбищ в с. Таборы, д. Шишино. Проведена чистка кладбища в с. Таборы и прилегающей территории с вывозкой твердых коммунальных отходов.
Мероприятие «Выполнение работ по благоустройству территории населенных пунктов»

произведены расходы на сумму 1 838,5 тыс. руб
(91,8% исполнение к годовому плану).
В рамках благоустройства выполнены работы
по благоустройству спуска к реке Тавда пер.
Космический в с. Таборы; участок от д.№1 до
развилки автодороги) протяженностью 0,130 км
в с. Таборы;
благоустройство территории береговой зоны
реки Тавда (участок от пер. Космический до ул.
Первомайская протяженностью 150 м и участок
от а/д пер. Космический протяженностью 18м по
направлению к дому №2); Благоустройство территории между ул. Рыжова и ул. Западная в с.
Таборы;
Очищаются от снега подъездных путей к
общественным территориям, учреждениям Таборинского сельского поселения;
приобретения Контейнера для сбора, хранения
и транспортировки ртутьсодержащих ламп (типа
А, Б, С, Д) в количестве 10 штук.
Содержатся основные средства (снегоуборщик,
автомобиль УАЗ, трактор (универсальная машина), мотоблок).
Мероприятие «Выполнение работ по содержанию и обслуживанию источников водоснабжения» произведены расходы на сумму 83,8
тыс. руб. (98% исполнение к годовому плану).
Были произведены работы по изготовлению
оковки на ведро, по 23 адресам: - с. Таборы, ул.
Октябрьская 4Б; пер. Октябрьский 4; пер. Октябрьский 10; ул. Красноармейская 37А; ул.
Карла Маркса 4А; пер. Строителей 10А; Новая
6А; ул. Свердлова 8А; ул. Красноармейская 36А;
ул. М. Горького 14А; ул. Пушкина 6А; пер. Октябрьский 7А; ул. Рыжова 17А; ул. Октябрьская
31А; ул. Новая 1А; ул. Пушкина 23А; д. Торомка, ул. Лесная 36А;с. Таборы, пер. Космический
8А; ул. Молодежная 13А; ул. Первомайская 8А;
ул. Советская 31А; ул. Октябрьская 54А; ул. Советская 5А.
Была произведена очистка 6 колодцев по
адресам: с. Таборы, пер. Первомайский 2А; ул.
Коммуны 24А; д. Кокшарово, ул. Береговая 1А;
пер. 2-Набережный 1Б; с. Таборы, ул. Октябрьская 54В; ул. Новая 1А. Приобретен насос для
очистки колодцев.
Мероприятие «Выполнение работ по сносу
аварийного жилищного фонда» произведены
расходы на сумму 282,7 тыс.руб.. снесены два
дома ул. Коммуны д.5 и Октябрьская д.44.в с.
Таборы.
Мероприятие «Межбюджетные трансферты
на решение вопросов местного значения бюд-
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жетам поселений» осуществлен снос дома на
сумму 212,00 тыс. рублей. по адресу с. Таборы
ул. Освобождения, 13.
Мероприятие «Услуги по составлению и
экспертизе проектно-сметной документации»
произведены расходы на 60,2 тыс.руб.
В течение 2020 года выполнено 17 локальносметных расчетов. Прохождение ценовой экспертизы -2 проекта.
Мероприятие «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых
домов» общая сумма расходов составила
62,5тыс.руб.
Произведены расходы по взносам на капитальный ремонт в Региональный Фонд содействия
капитальному ремонту общего имущества в
МКД Свердловской области.
Заключено 12 договоров социального найма
жилого помещения, 1 договор поднайма, 1 договор найма служебного жилого помещения
Заключено - 12 соглашений к договору найма
(социального найма) жилого помещения о внесении изменений в состав семьи, технических характеристик.
Заключено - 6 соглашений о расторжении Договора социального найма жилого помещения
Рассмотрено заявление о предоставлении дубликата договора социального найма жилого помещения, принято решение об отказе.
Составлены акты и паспорта готовности к отопительному сезону 2020/2021 годов на 14 многоквартирных домов, на 2 котельные, на 1 здание.
Получен паспорт готовности к отопительному
сезону 2020/2021 г. Таборинского сельского поселения в Ростехнадзоре.
Заключено два соглашения о реструктуризации
долга по плате за наем.
Составлены и представлены «Декларации о потреблении энергетических ресурсов за 2019 год»
по трем учреждениям: администрация Таборинского сельского поселения, МКУК «Дом культуры Таборинского сельского поселения», МКУК
«Центральная библиотека Таборинского сельского поселения».
В 2020 г. в адрес Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области
направлено письмо об исключении из перечня
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на территории Таборинского

сельского поселения пяти домов: с. Таборы ул.
Коммуны д.27, д.29, д.31, д.33.
Мероприятие «Выполнение работ по текущему ремонту котельных и наружных тепловых сетей» на общую сумму 188,00 тыс.руб.
произведен ремонт кровли на котельной № 1
МУП Таборинского сельского поселения.
Мероприятие
«Система
хозяйственнопитьевого водоснабжения в с. Таборы Таборинского района Свердловской области» исполнение: областное финансирование 53 644,6
тыс.руб.,
местное
финансирование-2 453,3
тыс.руб.
Заключено соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету Таборинского муниципального района
(для Таборинского сельского поселения) на
строительство и реконструкцию систем и (или)
объектов коммунальной инфраструктуры. Работы выполнены в полном объёме.
Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на ремонт системы хозяйственнопитьевого водоснабжения в с. Таборы Таборинского района Свердловской области» запланированы и произведены расходы на сумму
1 879,00 тыс.руб.
Мероприятие «Организация деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Таборинского сельского поселения»
При плане 314,000 тыс. рублей исполнение
300,072 тыс.руб. Оборудовано 3 площадки для
твердых коммунальных отходов.
Мероприятие «Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Плановая сумма 500,00 тыс. рублей. Нет исполнения, муниципальный контракт
на приобретение жилья, не был заключен.
Подпрограмма «Развитие культуры в Таборинском сельском поселении»
Цель: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в
сфере культуры, для удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного потенциала каждой личности
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
16 356,6 тыс.руб. (что на 26,6 % больше расходов
предыдущего года).
Мероприятие «Организация библиотечного
обслуживания населения» 6 899,5 тыс.руб.
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Всего в библиотеке зарегистрировано 1 014
пользователей, посещений, в т.ч. культурно просветительских в 2020 году составило 17 132.
Книжный фонд библиотеки составляет – 35 144
экземпляров.
В 2020 году на 10% уменьшилось число пользователей, на 23% - число посещений, в то же
время число обращений удаленных пользователей выросло на 15%. Заметно повысились обращения к сайту библиотеки. Наполовину меньше
выполнено справок и консультаций. Особенно
пострадала книговыдача - ее показатель сократился на 50%.
При библиотеке по-прежнему, функционирует
Виртуальный концертный зал, где проходят прямые трансляции концертов для слушателей филармонического собрания. Для школьников действует областной проект "Областной филармонический урок". К сожалению, посещения в этих
проектах, тоже оказались ограниченными в связи
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Интернет создал возможности для дистанционного, т.е. внешнего библиотечного обслуживания
и формирования эффекта присутствия. Поэтому
сегодня библиотеку можно назвать дистанционной обслуживающей системой. На сайте, в своих
социальных сетях библиотека проводила различные мероприятия в формате онлайн. В своей работе использовала информационный материал с
сайтов "Культура РФ" и "Культура Урала", присоединялась к онлайн трансляциям во время
проведения акций "Библионочь", "День чтения",
" Ночь искусств".
В 2020 году библиотека подключена к онлайн проекту «ЛитРес: Библиотека», с помощью которого государственные публичные библиотеки
могут выдавать своим посетителям электронные
и аудиокниги. ЛитРес пользуется популярностью. Особенно актуальна такая форма работа с
читателями в непростое время социальных ограничений в связи с пандемией COVID-19.
Краеведческая деятельность - Задача музея:
изучение материалов об участниках ВОВ, работа
по истории села (сведения о ветеранах труда, почетных жителях села), экскурсионные работы,
организационно-техническое обеспечение (создание и пополнение фондов).
Итоги работы музея за 2020 год по учёту поступивших предметов и коллекций
п\п

Всего за год
выполнено

1

2

3

4

5

Количество предметов поступивших в
музейное собрание в результате выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных коллекций (количество единиц)
Составление тематических и информационных буклетов, этикеток и брошюр по коллекциям музея (описание
коллекций и проч. для посетителей
музея), в т.ч. электронный формат.
Количество музейных В электронпредметов, прошедном варианших регистрацию в
те
инвентарных книгах
На бумажфондов, прошедших
ном носитенаучную инвентариле
зацию и научное описание (количество
единиц)
Количество составленных АКТов и
описанных экспонатов
Создание картотеки с фото

345

105

409

326

АКТов 65
(889 экспонатов)
158

В 2020 году музей продолжил сбор предметов воинской принадлежности, фотографий
участников войны, тружеников тыла, зданий,
предметов естественно - научной коллекции (кости челюсть и зуб древних животных — мамонтов), предметов нумизматики и техники, предметов печатной продукции, предметов прикладного
искусства, быта и этнографии, предметов минералогической коллекции.
В 2020 году большая часть работы музея была
направлена на проведение мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: вручение юбилейных медалей
труженикам тыла в музее, экскурсии, уроки мужества, выставки, исследовательская работа по
сбору информации об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны, очень большая исследовательская работа
проведена по сбору информации о Героях Советского Союза, подготовка статей об участниках
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны. Подготовка к краеведческим
чтениям.
«Герои земли Таборинской» – под таким названием 27 апреля 2020 года вышла книга о Героях
Советского Союза – Иване Петровиче Евлашове
и Владимире Григорьевиче Рыжове, составленная методистом по научно-просветительской деятельности музея Козловой Т.Е. (Тираж 800 экземпляров, содержание 131 страница).
Мероприятие «Организация деятельности
учреждений культурно – досуговой сферы»
общая сумма расходов составила 6 676,0 тыс.руб.
(Расходы увеличились на 2%).

Вестник Таборинского сельского поселения № 22 от 08.07.2021 года с приложением на 54 страницах

9

Дом культуры Таборинского сельского поселения призван обеспечивать досуг населения, сохранять и развивать достижения национальной
культуры, традиционных форм культурной деятельности, создавать условия для развития любительского творчества и поддержки социальнокультурных инициатив населения.
Современные формы работы в культурнодосуговой деятельности, которая способствует
реализации целей и выполнения показателей,
особенно в кризисные периоды, приобретают
инновационные формы работы, опираясь на материально-техническую базу учреждения.
В этом году, Домом культуры, были приобретены
- LED экран и светодиодные прожекторы,
- петличные радиомикрофоны,
- акустическая система трансляции музыкального сопровождения для проведения УЛИЧНЫХ
массовых мероприятий,
- микшерный цифровой пульт и др.
За 2020 год работниками дома культуры было
проведено 111 мероприятий, из них 40 мероприятий в формате онлайн, на которых присутствовали 3519 человек, количество просмотров онлайн мероприятий – 45 799 (социальные сети
«Одноклассники»).
Работа с детьми и подростками - В своей работе с детьми специалисты ДК стараются разнообразить методы и формы работы, чтобы мероприятия были познавательнее, носили воспитательный характер, имели духовную направленность.
В Доме культуры для детей ведут работу 3
клубных формирования: детский игровой клуб
«Бэмби», вокальная группа «Веселые нотки» посещают подростки, которые потом участвуют на
социально – значимых мероприятиях; кружок
детского – прикладного творчества «Масяня»,
где ребята занимаются изготовлением различных
поделок. Привлечение детей, в том числе из неблагополучных семей, подростков и молодежи к
занятиям в кружках, клубах.
Работа со старшим поколением - В этом году
почти все мероприятия прошли в онлайн режиме.
Наиболее значимые мероприятия: «Мы помним…» - вечер памяти Глень С.Н. Цель, вручение медалей в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, турслёт «Ветеранский
привал».
Профилактика правонарушений - Проводится разъяснительная работа с семьями

для получения адресной помощи и субсидий.
- Осуществляется сбор одежды, игрушек, продуктов (в КЦСОН).
В рамках Всероссийской акции «Безопасность
детства» проведено обследование детских площадок на предмет безопасной для жизни и здоровья детей при их эксплуатации.
По итогам рейдов, были устранены недостатки
на детских площадках по ул. Евлашова, Коммуны, Первомайская, Аэродромная, пер. Октябрьский, ул. Молодежная, ул. К-Маркса.
Ведется работа с детьми «группы риска», привлечение их к культуре путем вовлечения в
кружки и клубы по интересам. На каждого несовершеннолетнего подростка, состоящего на разных формах учёта в комиссии по делам несовершеннолетних, или семью составляется карта
индивидуального сопровождения.
Основным направлением работы с этой группой детей и семей являются мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, мероприятия профилактического характера и патриотического направления.
В 2020 году в Доме культуры Таборинского
сельского поселения прошло 35 мероприятий
патриотической направленности. Традицией
остается поздравлять ветеранов ВОВ с юбилеем
на дому, в 2020 году поздравили – 19 человек.
В Парке Победы проходят мероприятия патриотической направленности, а также другие культурно - массовые мероприятия (День защиты детей, День семьи любви и верности, День пенсионера Свердловской области).
Мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне» общая сумма расходов составила 284,00 тыс.руб.
Приобретены два стальных, уличных светодиодных фланцевых фонаря с торцевой светящейся
вырубкой (букв) «Помним» и «Гордимся», установлены у Мемориала воинам - Таборинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В
Парке Победы с. Таборы, на Мемориале «Комплекс героев» установлены две гранитные плиты
с гравировкой, Героям Советского Союза, землякам Таборинцам – Евлашову Ивану Петровичу и
Рыжову Владимиру Григорьевичу
Мероприятие «Обеспечение поселений, входящих в состав муниципального района культурно-досуговыми мероприятиями». Расходы
составили 40,00тыс.руб. проведено одно районное новогоднее мероприятие.
Мероприятие «Проведение работ на объек-
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тах культурного наследия, памятниках». Общая сумма расходов составила 107,7 тыс.руб.
Добавлена плита на мемориал в с. Таборы, отреставрированы установленных плиты и выгравированы дополнительно фамилии погибших в
ВОВ.
Мероприятие «Комплектование библиотечных фондов»
Плановые и фактические расходы по данному
мероприятию составили 150,00 тыс.руб. Приобретено 838 экземпляров новых книг.
Подпрограмма 5 «Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского поселения»
Цель: Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности, пожарной
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
318,9 тыс. руб. (что на 4% больше расходов
предыдущего года).
Мероприятие «Осуществление первичного
воинского учета».
Общая сумма расходов составила -134,5
тыс.руб.
По данной статье произведены расходы на
осуществление первичного воинского учета на
оплату труда специалиста, занимающегося вопросами воинского учета.
Мероприятие «Осуществление мероприятий
по противопожарной безопасности»
Общая сумма расходов составила -184,4
тыс.руб.
Организовано обеспечение мер пожарной безопасности на территории Таборинского сельского поселения: изготовление и утепление короба для пожарного водоема, обслуживание и содержание в зимнее время 6 (шести)
источников противопожарного водоснабжения
(пирсы), расчистка подъездных путей к пожарным водоёмам в с. Таборы;
Проведена противопожарная опашка населенных пунктов д. Емельяшевка, д. Торомка, д. Добрино, д. Мочалка;
Установлено 10 пожарных из вещателей многодетным и малоимущим семьям (дополнительно к
20 ранее установленным);
Выполнялись работы по тушению лесных (природных) пожаров по договору с Государственным бюджетным учреждением Свердловской
области «Уральская база авиационной охраны
лесов».
Подпрограмма «Развитие земельных и иму-

щественных отношений на территории Таборинского сельского поселения»
Цель: Рациональное и эффективное использование, управление муниципальной собственностью Таборинского сельского поселения
Мероприятия 01 «Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности».
Произведены расходы за составление технических планов по земельным участкам, оплата за
составление акта обследования объекта недвижимости, оценка рыночной стоимости объектов,
учетно - технические работы по объектам ТСП
на сумму 298,6 тыс.руб.
Оформлено 4 договора безвозмездной передачи жилых помещений путем приватизации. Приватизировано 4 объекта, общей площадью
229,1кв.м., жилой 154,2кв.м. Блок жилого дома
блокированной застройки д. Добрино ул. Центральная, д. 23/1, д. Торомка, ул. Лесная, д. 4/2,
д. Добрино ул. Центральная, д. 14/1. Квартира с.
Таборы, ул. Карла Маркса, д.15, кв. 8
Проведены 14 консультации граждан по вопросу безвозмездной передачи недвижимого имущества путем приватизации.
Ведется реестр муниципального имущества Таборинского сельского поселения. За 2020год
включено в реестр 90 объектов в том числе: 9
жилых объектов: 1 квартира в с. Таборы, 1 жилой дом в д. Мочалка, 7 блоков жилого дома
блокированной застройки: 1 в д. Добрино, 6 в д.
Кокшарово, 5 нежилых зданий по ул. Аэродромная 21а водоканал, 2 сооружения: автомобильная дорога подъезд на водоканал, система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Таборы, 2
земельных участка: 1 под ИЖС, 1 под водоканал., транспортные средства: прицеп тракторный
(Теплосеть), автомобиль ГАЗ 322121(водоканал).
70 объектов движимо имущества: 2шт. Дом
культуры, 58 шт. оборудование (водоканал), 10
контейнерных площадок в с. Таборы. Исключено
из реестра 12 объектов: блок жилого дома блокированной застройки: д. Добрино ул. Центральная, д. 23/1, д. Торомка, ул. Лесная, д. 4/2, д. Добрино ул. Центральная, д. 14/1, Квартира с. Таборы, ул. Карла Маркса, д.15, кв. 8, дом с. Таборы ул. Октябрьская 44, дом с. Таборы ул. Коммуны 5, 3 квартиры с. Таборы ул. Освобождения
13.,1 колодец с. Таборы пер. Космический, 6а;1
земельный участок с. Таборы ул. Пушкина 17;1
транспортное средство: тележка тракторная
(Теплосеть). Поступило в библиотечный фонд
878 экземпляров книг. Списано 483 экземпляра
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книг библиотечного фонда. Выдано: 11 выписок
из реестра муниципального имущества, 17 справок об отсутствии в реестре имущества.
Ведется реестр бесхозяйного и выморочного
имущества Таборинского сельского поселения:
Включено в реестр: 4 объекта: 1 автомобильная
дорога с. Таборы ул. Карла Маркса, 3 блока жилого дома блокированной застройки в д. Торомка. Исключено из реестра 8 объектов: 1 жилой
дом в д. Мочалка, 7 блоков жилого дома блокированной застройки: 1 в д. Добрино, 6 в д. Кокшарово.
Кадастровый учет недвижимого имущества,
внесении изменений в государственный кадастровый учет недвижимого имущества, снятие с
государственного кадастрового учета объектов
недвижимости: Поставлено на кадастровый учет
4 объекта: 1 автомобильная дорога с. Таборы ул.
Карла Маркса, 3 блока жилого дома блокированной застройки в д. Торомка. Снят с кадастрового
учета 1объект: жилой дом ул. Октябрьская 44.
Внесены изменения в кадастровый учет 7 объектов: уточнение площади в трех:
1. Здание котельной № 1 с. Таборы, ул. Советская, 4-а
2. Здание котельной № 2 с. Таборы, ул. Октябрьская, 22-а
3. Административное здание
с. Таборы, ул.
Октябрьская. 22-б.
Мероприятия 02 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» Общая сумма
расходов составила 1 425,1 рублей (на 90% расходов больше, чем в предыдущем году).
Оформлены в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки расположенные по адресу: с. Таборы, ул. 3-я Набережная (автомобильная дорога), с. Таборы, пер. Октябрьский
(автомобильная дорога), с. Таборы, ул. Рыжова,
2.
В программе Система исполнения регламентов
(СИР) по межведомственным запросам и по
письменному обращению граждан ведется работа по выдаче информации о земельном участке в
соответствии с правилами землепользования и
застройки: за 2020 год выдано 4 выписки из ПЗЗ
по адресам: с. Таборы, ул. Рыжова,2; с. Таборы,
пер. Октябрьский, д.9, с. Таборы, пер. Аэродромный, д.12, с. Таборы, в 1200 метрах на югозапад от аэропорта (участок № 2).
Гражданами Таборинского сельского поселения
в 2020 году оформлены следующие объекты недвижимости и земельные участки, расположенные по адресу:

1. с. Таборы, ул. Серова, 5 (земельный участок);
2. д. Добрино, ул. Центральная, д.23 кв.1 (блок
жилого дома);
3. с. Таборы, ул. Советская, 21 (земельный участок);
4. с. Таборы, ул. Пушкина, 12 (земельный участок);
5. с. Таборы, ул. Первомайская, д. 11 кв.2 (квартира);
6. д. Торомка, ул. Лесная, д. 4 кв.2 (квартира);
7. д. Добрино, ул. Центральная, д.14 кв.1 (квартира);
8. с. Таборы, пер. Октябрьский, д.7 (жилой
дом);
9. д. Фирули, ул. Советская,10 (земельный участок);
10. с. Таборы, ул. Октябрьская, дом 18-4 (земельный участок);
11. с. Таборы, пер. Первомайский, д.3 (жилой
дом);
12. с. Таборы, ул. Пушкина, д.17 (земельный
участок);
13. с. Таборы, ул. Серова, д. 5 (жилой дом);
14. д. Фирули, ул. Выездная, 7а (земельный
участок);
15. с. Таборы, ул. Октябрьская, д.10 (жилой
дом).
В программе ИС «Реестр имущества» администрацией ведется работа по начислению аренды
земельных участков муниципальной собственности в количестве 6 штук.
Проведено обследование 26 жилых помещений
и хозяйственных построек для оформления документации в целях заготовки населением деловой древесины для реконструкции и ремонта жилых строений и хозяйственных построек, подготовлено и выдано гражданам 26 актов.
Выдано 2 акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала.
Выдано 1 разрешение на строительство. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию1. Выдано 18 градостроительных планов земельных участков.
Составлено 10 уведомлений о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
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щения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке.
Подготовлено и выдано 3 уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального
жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Поставлено на кадастровый учет в ЕГРН с одновременной регистрацией прав объектов индивидуального жилищно строительства 3 объекта.
Предоставлено 2 разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства. Государственный адресный реестр дополнен 9 адресными объектами надвижимости.
Аннулировано 3 адресных объектов из государственного адресного реестра недвижимости.
Вновь установленная информационная система
обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД) наполнена на 100 % документами (724
документа) образованными с 2013 года, связанными с градостроительной деятельностью.
Подготовлено и выдано гражданам и организациям 5 выкопировок из генерального плана Таборинского сельского поселения. На портале
Росреестр заказано 18 выписок на земельные
участки, 17 кадастровых планов территории.
Мероприятие «Субсидии на внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки»
Сумма исполнения составила 741,5 тыс.руб.
Выполнены работы по несению изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения, и внесены изменения в правила землепользования и застройки применительно к территории вне границ населенных пунктов и к населенным пунктам: д. Добрино, д. Емельяшевка, д.
Кокшарово, д. Мочалка, с. Таборы, д. Торомка,
д. Фирули, Таборинского сельского поселения.
Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления»
Цель: Обеспечение условий для эффективного
функционирования системы органов местного
самоуправления, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в Таборинском сельском
поселении.
Мероприятие
«Материально-техническое
обслуживание органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений».
Произведено расходов на 8 411,8,00тыс.руб.

(увеличение на 12%, с предыдущим годом).
Оплата счетов по теплоснабжению, энергоснабжению, за обслуживание пожарной сигнализации, за обслуживание кондиционеров, видеонаблюдения за консультационный семинар, журнал «Зарплата», журнал «Кадровое дело». Производилась покупка канцелярских и хозяйственных товаров, основных средств. Оплата обучения
для руководителя по пожарно-техническому минимуму. Коммунальные услуги трех учреждений
и дрова для учреждений культуры.
Мероприятие «Управление информационными
технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы». 973,8тыс.руб.
По приобретение оргтехники, расходы на приобретение программного обеспечения, оплате
услуг за услуги связи, содержание имущества
(заправка картриджей), информационные услуги,
приобретение тонера, картриджей. По оказанию
услуг Консультант +.
Мероприятие «Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социальноэкономического развития Таборинского сельского поселения в средствах массовой информации» произведено расходов-58,6 тыс.руб.
Оплата информации, направленной для опубликования в газету «Призыв».
Мероприятие «Взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Свердловской
области»
Произведены расходы в сумме 4 ,5 тыс.руб. за
уплату членских взносов в общество Муниципальных образований Свердловской области.
Мероприятие
«Осуществление
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» 0,2 тыс.руб.
Мероприятие «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» 12,8 тыс.руб.
В 2020 году получили дополнительное профессиональное образование 6 муниципальных служащих:
- по программе дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский и налоговый учет организаций государственного сектора» в объеме 260 часов
- по программе "Управление сферой жилищнокоммунального хозяйства муниципального обра-
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зования" в объеме 36 часа
- по программе "Муниципальный архитекторградостроитель" в объеме 33 часа
- по программе "Бухгалтерский учет в органах
местного самоуправления" в объеме 36 часов
- по программе "Формирование комфортной
городской среды" в объеме 72 часа.
В мае 2020 г. 1 муниципальный служащий,
впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в
Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный
нормативным правовым актом, прошел обучение
по образовательным программам в области противодействия коррупции в ГАУ ДПО СО "Региональный кадровый центр государственного и
муниципального управления" по программе
"Противодействие коррупции на муниципальной
службе" в объеме 24 часов.
Доля муниципальных служащих, получивших
дополнительное профессиональное образование
составила- 54% (при плановом показателе 40%).
Глава Таборинского сельского поселения прошел обучение по программе "Подготовка должностных лиц специалистов гражданской обороны
и Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" в объеме
36 часов; по программе "Проектное управление в
решении задач национальных проектов: региональный аспект" в объеме 36 часов.
Один муниципальный служащий на базе Центра медиации Уральского государственного
юридического университета прошел пятидневный семинар-тренинг «Техники медиации в деятельности государственных и муниципальных
служащих».
Доля муниципальных служащих, имеющих
высшее образование составляет 72%, в том числе
один муниципальный служащий имеет два высших образования.
Мероприятие «Проведение практических
семинаров по вопросам муниципального
управления и муниципальной службы».
Проведено 3 семинара (100% от плана) с муниципальными служащими администрации ТСП по
вопросам прохождения муниципальной службы:
«Основные права и обязанности муниципального служащего»
«Уведомление о склонении к коррупции»
«О заполнении формы представления сведений
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»
Подпрограмма «Социальная политика»
Цель: Дополнительное пенсионное обеспечение
Мероприятие «Осуществление выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих» осуществлены расходы в сумме 931,0 тыс. руб. (что
на 9,2 % меньше расходов, чем в предыдущем
году ).
Произведены расходы по доплате к пенсиям 5
человек.
«Обеспечивающая подпрограмма»
Цель: Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Таборинского сельского поселения
Мероприятие «Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный аппарат)». исполнение по данному мероприятию 6 672,3 руб.
Произведены расходы на выплаты заработной
платы муниципальным служащим в целях обеспечения выполнения полномочий Таборинского
сельского поселения.
Мероприятие «Обеспечение деятельности
главы Таборинского сельского поселения»
исполнение по данному мероприятию -1 317,60
тыс. руб.
Произведены расходы обеспечения деятельности главы Таборинского сельского поселения.
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Таборинском сельском поселении»
Цель: Планомерное осуществление комплексных мер по противодействию коррупции в т.ч.,
снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения.
Мероприятие «Проведение мероприятий по
противодействию коррупции»
В 2020 году состоялось 3 заседания комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Таборинского
сельского поселения и урегулированию конфликта интересов.
Информация о заседаниях комиссии размещена
на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения.
Проведено 4 семинаров с муниципальными
служащими администрации по вопросам антикоррупционного просвещения по следующим
направлениям:
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«Понятие «коррупция», виды коррупционных
правонарушений, рекомендации по правилам поведения»
«Предоставление сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2019 год и заполнение соответствующей формы справки». За отчетный период с 1
января 2019 года по 31 декабря 2019 года отчитались все муниципальные служащие 11 человек
и 4 руководителя муниципальных учреждений и
МУП. Всего (включая справки на супругов и
несовершеннолетних детей) сдано на проверку
26+7=33 справки. Нарушений сроков по подаче
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявлено не
было. Указанные сведения размещены на официальном сайте Таборинского сельского поселения
в подразделе «Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера» раздела «Противодействие коррупции».
На официальном сайте Таборинского сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе
"Противодействие коррупции" создан подраздел
"Антикоррупционное просвещение", где размещены памятки и буклеты по противодействию
коррупции для граждан. Опубликованы материалы антикоррупционной направленности в СМИ и
Интернет сайте Таборинского сельского поселения из 6 запланированных выполнено 8 (что составляет 133 %).
Мероприятие «Формирование кадрового резерва муниципальных служащих»
Из-за эпидемии COVID-19 не достигнут целевой показатель «Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый
резерв, в % от штатной численности муниципальных служащих» - при плановом показателе
30% исполнение составило 18,2% (или 2 должности муниципальной службы). С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, принятия мер по ограничению контактов в коллективе было принято решение перенести на 2021 год процедуры проведения конкурса
по формированию кадрового резерва.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Таборинского сельского поселения»
Цель: Государственная поддержка в решении
жилищной проблемы молодых семей, признанных
в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий.

Исполнение по данной подпрограмме 834,9
тыс. руб(в том числе : областной бюджет 136,2
тыс.руб., федеральный бюджет-30,2 тыс.руб,
местный бюджет 668,6 тыс. руб).
Предоставлена социальная выплата одной молодой семье, стоящей на учете, на приобретение
жилого помещения.
За 2020 год, Администрацией Таборинского
сельского поселения подготовлены 2 829 ответа
на письма и запросы. Поступило заявлений от
граждан:
Устных - 2, письменных- 12. Выдано населению 1 901 справка.
Совершено 66 нотариальных действия.
В 2020 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 8 конкурентных
процедур в форме электронного аукциона на общую сумму 9 033,8 тыс.руб. По итогам проведенных процедур заключено 4 муниципальных
контрактов на общую сумму 6 361,3 тыс.руб.
Экономия по состоявшимся процедурам составила 2 672,5 тыс. руб. (29,6%)
Заключено 6 муниципальных контрактов и 65
договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с применением части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 4 000,00 тыс. руб.
В 2020 году разработано и утверждено:
- 52 постановления главы Таборинского сельского поселения;
- 232 постановлений администрации Таборинского сельского поселения;
- 29 распоряжений главы Таборинского сельского поселения;
- 106 распоряжений администрации Таборинского сельского поселения.
Для доступности и открытости деятельности
администрации для населения используется
официальный сайт администрации, где размещаются нормативно-правовые акты, их проекты,
программа и план социально-экономического
развития, справочная информация администрации, различные памятки по ГО и ЧС, профилактике ВИЧ – инфекций, алкоголизма и табакокурения, туберкулеза, гриппа и сердечно – сосудистых заболеваний. В период 2020 года сверстано
и издано 45 номеров «Вестника Таборинского
сельского поселения».
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****************************************
1.
Внести изменения в Правила землеРЕШЕНИЕ
пользования и застройки Таборинского сельскоот 02.07.2021 г № 23
го поселения применительно к территории вне
с. Таборы
границ населенных пунктам и к населенным
О внесении изменений в Решение Думы № 7 от пунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельяшев03.03.2021 «Об утверждении Правил землека, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Тапользования и застройки Таборинского сельско- боры, изложив Градостроительные регламенты в
го поселения применительно к территории вне новой редакции (приложение № 1);
границ населенных пунктов и к населенным
2.
Опубликовать данное Решение в пепунктам: д. Добрино, д. Мочалка, д. Емельячатном средстве массовой информации «Вестник
шевка, д. Кокшарово, д. Торомка, д. Фирули, с. Таборинского сельского поселения» и размеТаборы в новой редакции»
стить на официальном сайте Администрации ТаРуководствуясь Градостроительным кодексом боринского сельского поселения www.admtsp.ru.
РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным за3.
Контроль за исполнением данного Реконом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об- шения оставляю за собой.
щих принципах организации местного самоГлава Таборинского
управления в Российской Федерации", приказом Председатель Думы Таборинского сельского поселения
сельского поселения
Федеральной службы государственной регистра- ______________А.П.Петренко
ции, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г.
______А.А.Казаринов
№ П/0412 «Об утверждении классификатора виПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАдов разрешенного использования земельных
СТРОЙКИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
участков, Уставом Таборинского сельского посеПОСЕЛЕНИЯ ТАБОРИНСКОГО МУНИЦИления, Дума Таборинского сельского поселения
ПАЛЬНОГО РАЙОНА в приложении к ВестРЕШИЛА:
нику Таборинского сельского поселения на 54
страницах
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(подписание), изменение и расторжение соглашеРЕШЕНИЕ
ний о защите и поощрении капиталовложений в
от 02.07.2021 г. № 24
отношении проектов, реализуемых (планируемых
с. Таборы
к реализации) на территории Таборинского сельОб утверждении Порядка согласования, заского поселения, от имени Таборинского сельскоключения (подписания), изменения и расторго поселения (далее – Уполномоченный орган).
жения соглашений о защите и поощрении ка3. Настоящее Решение вступает в силу с мопиталовложений в отношении инвестицион- мента опубликования настоящего решения.
ных проектов, реализуемых (планируемых к
4. Настоящее решение опубликовать в печатреализации) на территории Таборинского
ном средстве массовой информации «Вестник
сельского поселения
Таборинского сельского поселения» и обнародоВ соответствии с Федеральным законом от вать путём размещения его полного текста на
01.04.2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении официальном сайте Таборинского сельского покапиталовложений в Российской Федерации» и селения: www.admtsp.ru.
руководствуясь статьей 6 Устава Таборинского
5. Контроль исполнения настоящего решения
сельского поселения, Дума Таборинского сель- возложить на Председателя комиссии по эконоского поселения
мической политике, бюджету, финансам и налоРЕШИЛА:
гам (А.А. Скуматенкову).
1. Утвердить Порядок согласования, заключения Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
(подписания), изменения и расторжения соглаше- ского сельского поселения
сельского поселения
ний о защите и поощрении капиталовложений в ______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории
УТВЕРЖДЕНО
Таборинского сельского поселения (Приложение).
Решением Думы Таборинского
2. Определить администрацию Таборинского
сельского поселения от 02.07.2021г. № 24.
сельского поселения органом местного самоПорядок согласования, заключения (подписауправления, уполномоченным на заключение
ния), изменения и расторжения соглашений о
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Таборинского сельского поселения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы согласования, заключения (подписания), изменения
и расторжения соглашений о защите и поощрении
капиталовложений в отношении инвестиционных
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Таборинского сельского поселения (далее – Соглашение), и дополнительных
соглашений к ним, принятия решения об изменении Соглашения и прекращении участия Таборинского сельского поселения в Соглашении.
2. Уполномоченный орган при поступлении проектов Соглашений и (или) дополнительных соглашений к ним о внесении изменений и (или)
прекращении действия Соглашения, а также прилагаемых к ним документов и материалов организует их рассмотрение в соответствии с настоящим
Порядком.
3. Для организации подписания от имени Таборинского сельского поселения Соглашений и дополнительных соглашений к ним, принятия решения об изменении и прекращении Соглашений
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения документов, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, направляет их на
рассмотрение и согласование в орган местного
самоуправления осуществляющий полномочия в
сфере, в которой реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект, инициатор которого выступает (планирует выступить) стороной
Соглашения (при наличии).
4. Орган местного самоуправления, указанный в
пункте 3 настоящего Порядка, в течение одного
рабочего дня со дня поступления на рассмотрение
документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка, проверяют их на наличие следующих обстоятельств:
1) документы, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка, не соответствуют требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации» и
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Свердловской области;
2) документы, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка, поданы с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации и (или)
Правительства Свердловской области;

3) заявитель не является российским юридическим лицом или является государственным (муниципальным) учреждением либо государственным (муниципальным) унитарным предприятием;
4) инвестиционный проект не является новым
инвестиционным проектом (не соответствует
условиям, предусмотренным пунктом 6 части 1
статьи 2 Федерального закона от 1 апреля 2020
года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»);
5) инициатором заключения Соглашения (дополнительного соглашения) представлена недостоверная информация (информация, не соответствующая сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц и (или)
реестре выданных разрешений на строительство в
случае, если предоставляется разрешение на строительство).
5. По результатам проверки документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка, на наличие
обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, орган местного самоуправления, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня направляют в Уполномоченный
орган письменное мнение:
1) о возможности от имени Таборинского сельского поселения заключить Соглашение или дополнительное соглашение к нему в случае не выявления обстоятельств, указанных в пункте 4
настоящего Порядка;
2) о возможности от имени Таборинского сельского поселения отказаться от заключения Соглашения или дополнительных соглашений к нему в
случае выявления обстоятельств, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка.
6. В течение трех рабочих дней со дня получения
проекта Соглашения (проекта дополнительного
соглашения к Соглашению), а также прилагаемых
к нему документов и материалов Уполномоченный орган:
1) подписывает Соглашение (дополнительное соглашение к Соглашению) в случае не выявления
обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка;
2) не подписывает Соглашение (дополнительное
соглашение к Соглашению) в случае выявления
обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, подготавливает письмо, содержащее
обоснование невозможности заключения Соглашения со ссылками на положения Федерального
закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите
и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации» и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и (или) Прави-
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тельства Свердловской области, которые не со- прекращение действия Соглашения, и уполномоблюдены инициатором проекта, и направляет его в ченный орган государственной власти Свердловуполномоченный орган государственной власти ской области в сфере защиты и поощрении капиСвердловской области в сфере защиты и поощре- таловложений в Свердловской области.
нии капиталовложений в Свердловской области.
9. Информационное обеспечение процессов в
7. В течение трех рабочих дней со дня получения рамках заключения (подписания), изменения и
проекта дополнительного соглашения о прекра- расторжения Соглашений в отношении инвестищении действия Соглашения, а также прилагае- ционных проектов, реализуемых (планируемых к
мых к нему документов и материалов, при отсут- реализации) на территории Таборинского сельскоствии возражений Уполномоченный орган подпи- го поселения, от имени Таборинского сельского
сывает дополнительное соглашение о прекраще- поселения осуществляется с использованием госунии действия Соглашения.
дарственной информационной системы «Капита8. В случае наличия возражений по результатам ловложения».
рассмотрения документов, указанных в пункте 7
Эксплуатация государственной информационной
настоящего порядка, Уполномоченный орган при- системы «Капиталовложения» осуществляется в
нимает решение об отказе в подписании дополни- соответствии с законодательством Российской
тельного соглашения о прекращении действия Со- Федерации и законодательством Свердловской
глашения, о чем в течение трех рабочих дней области.
письменно уведомляет сторону, инициирующую
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Внести в решение Думы Таборинского
РЕШЕНИЕ
сельского поселения от 16.12.2020 г. № 53 «Об
От 02.07.2021 г. № 25
утверждении Прогнозного плана приватизации
с. Таборы
муниципального движимого имущества ТабоО внесении изменений в Решение Думы Таборинского сельского поселения на 2021 год», слеринского сельского поселения от 16.12.2020 г.
дующие изменения:
№ 53 «Об утверждении Прогнозного плана
1.1. приложение «Прогнозный план приватизаприватизации муниципального движимого
ции муниципального имущества Таборинского
имущества Таборинского сельского поселения
сельского поселения на 2021 год» изложить в нона 2021 год»
вой редакции (прилагается).
В соответствии с Федеральным законом от
2. Настоящее Решение опубликовать в печат21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ- ном средстве массовой информации «Вестник
ственного и муниципального имущества», По- Таборинского сельского поселения» и обнародоложения "О порядке управления и распоряжения вать путем размещения его полного текста на
имуществом, находящимся в собственности Та- официальном сайте администрации Таборинскоборинского сельского поселения», утвержденно- го сельского поселения:www.аdmtsp.ru в сети
го Решением Думы Таборинского сельского по- Интернет.
селения № 16 от 06.06.2008 года, Положения «О
3. Контроль за исполнением данного Решения
порядке управления и распоряжения муници- оставляю за собой.
пальным имуществом, составляющим местную
казну Таборинского сельского поселения», Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
утверждённого решением Думы Таборинского ского сельского поселения
сельского поселения
сельского поселения № 45 от 22.10.2008г, Уста- ______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
вом Таборинского сельского поселения, Дума
Таборинского сельского поселения
УТВЕРЖДЕН
РЕШИЛА:
Решением Думы Таборинского
сельского поселения
от 02.07.2021г № 25

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Таборинского сельского
поселения на 2021 год
1.Автотранспортные средства
№ п/п
Наименование муниципального
Марка
Год выПредполагаемый
имущества
пуска
срок приватизации
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Автомобиль мусоровоз КО-440-2,
КО-440-2
2017
3-4 квартал 2021
VIN: XVL483213Н0003459
2.
Автомобиль УАЗ -22069-04,
УАЗ -22069-04
2004
3-4 квартал 2021
VIN: ХЕЕ22069040406638
2. Недвижимое имущество
№
Наименование
Адрес муниципальХарактеристики муниципального
Предполагап/п муниципального
ного имущества
имущества
емый срок
имущества
приватизации
1. нежилое здание
Свердловская об- нежилое здание: площадь 95,1 кв.м.,
3-4 квартал
с земельным
ласть, Таборинский 1927г., этажность: 1, кадастровый
2021
участком под
район, с.Таборы
номер: 66:26:1301004:704, земельный
ним
ул.Октябрьская
участок: площадь 444,0 кв.м., кадастд.70
ровый номер: 66:26:1301004:148
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
животными и о внесении изменений в отдельные
РЕШЕНИЕ
законодательные акты Российской Федерации",
От 02.07.2021 г. № 26
руководствуясь ст. 22 Устава Таборинского
с.Таборы
сельского поселения, Дума Таборинского сельОб утверждении мест выпаса сельскохозяйского поселения,
ственных животных на территории ТабоРЕШИЛА:
ринского сельского поселения
1. Утвердить места выпаса сельскохозяйственВ целях упорядочения, установления единых и ных животных на территории Таборинского
обязательных к исполнению норм и требований, сельского поселения (Приложение № 1).
регламентирующих содержание и регистрацию
2. Опубликовать данное Решение в печатном
(перерегистрацию) домашних животных, руко- средстве массовой информации «Вестник Табоводствуясь Федеральным законом от 06 октября ринского сельского поселения» и разместить на
2003 года N 31-ФЗ "Об общих принципах орга- официальном сайте Администрации Табориннизации местного самоуправления в Российской ского сельского поселения www.admtsp.ru
Федерации", законом Свердловской области от
3.Настоящее Решение вступает в силу после
14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административ- официального опубликования.
ных правонарушениях на территории Свердлов4. Контроль исполнения настоящего Решения
ской области", кодексом РФ "Об административ- оставляю за собой.
ных правонарушениях" от 30 декабря 2001 г. №
Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
195-ФЗ, Федеральным законом № 498 от 27 деского сельского поселения
сельского поселения
кабря 2018 года "Об ответственном обращении с
______________А.П.Петренко
1.

______А.А.Казаринов

************************************
ТСП информирует

Детский телефон доверия: Слова тоже ранят!
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
дает старт новой рекламной кампании «Слова тоже ранят», привлекающей внимание к проблеме травли среди подростков.
«Слова тоже ранят» — слоган новой рекламной кампании Единого общероссийского номера телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. Выбор темы кибербуллинга не случаен: для
многих школьников виртуальная реальность является отдельным миром,
где грубые слова, жестокие смайлы, насмешки и издевательства ранят тяжелее, чем реальное физическое воздействие.
При этом юные агрессоры редко отдают отчет в том, какую боль
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причиняют своим жертвам. Жестокие слова, разлетающиеся в сети, часто приводят их сверстников к серьезным психологическим
расстройствам и даже суицидам. Побудить подростков и их родителей задуматься о том, чем может обернуться травля в онлайнпространстве и как найти выход из сложной ситуации, стало
главной задачей создателей рекламы.
В основе новой социальной рекламы — серия видеороликов, призывающих подростков, столкнувшихся с травлей со стороны
сверстников, обратиться за бесплатной и анонимной помощью к
профессиональным психологам, позвонив по телефону 8-8002000-122. Ролик, созданный специально для родителей, обращает внимание, что за внешним благополучием может скрываться
проблема и служба психологической помощи поможет им вместе
преодолеть сложную ситуацию.
********************************************************

ТСП информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
При нарушениях в графике вывоза ТКО, обращайтесь на
горячую линию Спецавтобаза по телефону:
8 800 775 00 96,
ДЛЯ СООБЩЕНИЙ по свалкам и вывозу
8 912 690 07 00 Viber, WhatsApp!
Вестник Таборинского сельского поселения № 22 от 08.07.2021 года с приложением на 54 страницах

22

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

ГО и ЧС информирует

Пожарный извещатель поможет спасти
жизнь и имущество!
На пожарах в 96 % случаев люди погибают в результате отравления токсичными продуктами горения, а не от воздействия огня. И здесь на помощь приходят автономные дымовые пожарные
извещатели, которые громко сигнализируют о задымлении в помещении.
Помните, что установка пожарного извещателя даст реальный шанс избежать трагедии, сохранить
вашу жизнь и жизнь ваших близких!
********************************************************

ПАМЯТКА "ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ"
Перед купанием надо отдохнуть, в воду входить быстро,
надо только на мелководье. Во время купания нельзя стоять
без движения. Не рекомендуется купаться при температуре
воды ниже 17 – 19 С и температуре воздуха ниже 21 – 23 С.
Продолжительность купания не должна превышать 15 - 20
минут. Длительное пребывания в воде может привести к
сильному переохлаждению тела и опасным для жизни судорогам. Купание ночью запрещено. Время купания определяется по местным условиям, но не ранее чем за 2 часа до
приема пищи.
Требования безопасности:
При появлении усталости спокойно плывите к берегу. При
появлении судорог, не теряйтесь, старайтесь удержаться на
воде и зовите на помощь. При оказании вам помощи не хватайтесь за спасающего, а старайтесь помочь ему своими
действиями.
Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправВестник Таборинского сельского поселения № 22 от 08.07.2021 года с приложением на 54 страницах
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дана.
Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. Первый раз
купаться следует в солнечную, безветренную погоду при
температуре воздуха 20-23 градуса тепла, воды - 17-19 градусов. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и
17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем через
час-полтора после приема пищи.

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, пикники.
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший
пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.
Перед купанием следует отдохнуть.
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Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега. Перед купанием в незнакомых
местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро
окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно,
если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что
они могут во время игр упасть и захлебнуться.
Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу
азарта вы можете послужить причиной того, что партнер
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание.
Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых.
При преодолении водоёмов на лодках несовершеннолетние
должны быть в спасательных средствах.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать
шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом
для отдыха на воде является положение "лежа на спине".
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него,
необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу.
Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху,
терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к
трагическому исходу!
Правила безопасного поведения на воде.
Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не
кричите. Во время крика в легкие может попасть вода, а это
как раз и есть самая большая опасность.
- Не плавайте в одиночку: в случае опасности товарищ поможет тебе.
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- Не следует плавать сразу после еды.
- Не плавайте в незнакомом месте без взрослых.
- Не ныряйте в незнакомом месте.
- Не плавайте в очень холодной воде.
- Не плавайте в грязной воде.
ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ:
При судороге ног:
- позовите находящихся поблизости людей на помощь;
- постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и
свободно погрузиться в воду лицом вниз;
- возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной
ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук, делая это несколько раз, пока можете задерживать дыхание;
- при продолжении судорог до боли щипайте пальцами
мышцу;
- после прекращения судорог смените стиль плавания или
некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу,
затем медленно плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и
сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к
берегу;
- при необходимости позовите людей на помощь.
ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА:
- привлеките внимание окружающих громким криком «Человек тонет!», вызовите «Скорую помощь» и, скинув одежду и
обувь, доплывите до утопающего;
- спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас
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кидайте в воду по возможности ближе к утопающему;
- если человек находится в воде вертикально или лежит на
животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо, просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой;
- если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;
- не давайте утопающему схватить вас за руку или за шею —
поднырните под него и слегка ударьте снизу по подбородку,
развернув спиной к себе;
- при погружении человека на дно оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не отнесло вас от
места погружения, затем начинайте под водой искать утонувшего;
- при обнаружении тела возьмите его за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, всплывайте на поверхность;
- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, подхватив его одной рукой
за подбородок, плывите к берегу.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ПОМНИТЕ!
Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут
после погружения под воду, а сердечная деятельность может
сохраняться до 15 минут. Поэтому мероприятия первой помощи должны выполняться быстро!
При попадании жидкости в дыхательные пути:
- положите пострадавшего животом на согнутое колено;
- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;
- после этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
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**************************
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ГРОЗЕ
Рекомендации населению при прохождении грозового фронта
Если вы в доме, то:
по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание
сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;
не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);
во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего
радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.
Если вы на открытой местности:
отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать
зонты;
не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее
опасны дуб, тополь, ель, сосна.
при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с
землёй;
при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни
в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;
во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия,
вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.
если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте
окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;
велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их
следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
Если ударила молния:
прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой
и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание
«рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
Рекомендации для населения при сильном ливне
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При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства
проводного и радиовещания.
Если ливень застал Вас на улице не спускайтесь в заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь
покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери
и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 01.
Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не
прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные
огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте
транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
Рекомендации для населения при граде
По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.
Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в
них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви
деревьев;
Если Вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с Вами оказались
маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза
либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на
пол.
Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя
продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
Рекомендации для населения при сильном ветре
Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, потенциально опасных
промышленных объектов).
Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.
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Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как
можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать
вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
********************************************************

ТСП информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
Отделение ПФР по Свердловской области
информирует:
О порядке зачисления всех регулярных
социальных выплат на карту «Мир».
С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно требованию
федерального закона «О национальной
платежной системе», должны зачисляться
на карты «Мир». Для тех, кому средства
доставляет почта, кто уже получает пенсию на карту «Мир» или получает
средства на счёт, не привязанный к банковской карте, ничего не изменится.
Если пенсия выплачивалась на счёт, привязанный к карте другой платежной
системы, то получатель пенсии все равно сможет получить все причитающиеся выплаты.
Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты перечисления пенсии обратиться в банк и получить средства наличными. За это
время банк должен прислать уведомление пенсионеру с предложением выпустить карту «Мир». Если не обратиться в банк в течение 10 дней с момента плановой даты доставки, то средства можно будет получить в любое
время после выпуска карты «Мир» или после смены способа доставки.
Напомним, что переход на карты мир идет уже несколько лет. Всем пенсионерам, которым выплаты назначались после 1 июля 2017 года, банк сразу
выдавал карту «Мир». Остальным пенсионерам до 1 июля 2020 года карты
«Мир» выдавались по мере истечения срока действия карт других платежных систем.
Передать новые реквизиты счёта в Пенсионный фонд можно на портале
госуслуг , через личный кабинет на сайте ПФР, лично обратившись в ближайший МФЦ или в клиентскую службу ПФР либо направив заявление по
почте.
Также реквизиты нового счета в Пенсионный фонд России можно передать прямо из банка. По желанию гражданина сотрудник банка заполнит на
портале Госуслуг черновик заявления о выборе способа доставки, а получателю останется его только проверить и подтвердить свое согласие на отправку в Пенсионный фонд России.
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********************************************************

ЗОЖ информирует

Уважаемые жители с. Таборы!

В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации по ОРВИ и новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID – 19:
- на территории Таборинского сельского поселения
отменяется проведение всех массовых и спортивных
мероприятий;
- Парк Победы, детские и спортивные площадки закрыты;
Также напоминаем всем жителям, что на территории
Таборинского сельского поселения проводятся рейды
по соблюдению гражданами Указа Губернатора №100УГ от 18.03.2020 г. с изменениями.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
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Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ МАСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНОГО РЕЖИМА
8 июля 2021 года, в ходе профилактического рейда по соблюдению
гражданами санитарно – эпидемиологических требований, согласно Указа
Губернатора №100–УГ от 18.03.2020 г., по объектам торговли, находящихся
на территории Таборинского сельского поселения, контрольной группой в
составе: главного специалиста - эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
- Чупраковой Елены Геннадьевны, начальника ПЧ 14/1 с. Таборы ГКПТУ
СО «ОПС СО № 14» – Юнцевича Владимира Владимировича, начальника
отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции № 22 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тавдинский» - Носовой Елены Петровны, ведущего специалиста администрации Таборинского муниципального района – Иванова Романа Владимировича, был выявлен и
привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения» житель села Таборы.
Проверки соблюдения масочного режима жителями Таборинского сельского поселения, а также предприятиями и организациями будут продолжены.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
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****************************
БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА: 60 ЛЕТ ВМЕСТЕ АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВНА И ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ МЯСНИКОВЫ
Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности в с. Таборы чествовали
Мясниковых Виталия Федоровича и Александру Ивановну.
Заместитель главы администрации Таборинского муниципального района
– Малевич Наталья Александровна, ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения – Михеева Марина Викторовна, ведущий специалист Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 7 – Алиферова Наталья Анатольевна поздравили и вручили супружеской паре медаль «За любовь и верность». Хочется отметить, что супруги неоднократно поощрялись благодарственными
письмами и грамотами за долголетний и добросовестный труд,
награждены медалями «Ветеран
труда».
Стаж их семейной жизни составляет 60 лет.
Супруги воспитали двоих детей,
имеют 4 внуков и
1 правнука.
Это - большое
событие не только в вашей семье,
но и в жизни
нашего села: не
так часто приходится
поздравлять
семейные
пары,
которые
вот так, рука об
руку, идут по
жизни
вместе
столько лет!
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Это такой пример для детей, внуков и правнуков!
Ведь чем крепче браки, тем крепче наше государство, наша страна. Нужно
сделать всё, чтобы молодёжь ценила в этой жизни не только материальные
блага, но прежде всего здоровье и крепкую семью.
От всей души поздравляем Вас с этим большим событием и желаем
Вам ещё многих лет такой славной супружеской жизни, терпения и
тепла в отношениях друг к другу, радовать своих близких, детей и правнуков. Всех благ, здоровья и счастья!
Молодым семьям желаем брать пример с таких семей, кто долгие годы
трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции.
В этот замечательный праздник от всей души желаем каждой семье крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании.
Особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем» и
многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и
забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия
и счастья на долгие годы вперед!
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