Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 27 от 08.09.2021г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от всего
сердца поздравляет

Картышову Любовь Ивановну
с 95-летним Юбилеем! (14 сентября),
От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия
на долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************
теплоснабжения объектов соцкультбыта и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жилищного фонда Таборинского сельского
от 06.09.2021г. № 17
поселения, организации проведения работ по
с.Таборы
пуску тепла:
О начале отопительного сезона 2021/2022
1.
Начать отопительный сезон 2021/2022
годов в Таборинском сельском поселении
годов в Таборинском сельском поселении с 15
В соответствии с Федеральным законом от сентября 2021 года.
06.10.2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах
2.
МУП
Таборинского
сельского
организации
местного
самоуправления
в поселения «Теплосеть» (Кельбиханов А.Г.),
Российской Федерации", в целях обеспечения МКУК «Центральная библиотека Таборинского
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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сельского поселения» (Солодкова М.Д.), МКУ приему сообщений обо всех нарушениях по
«УТТО ОМС ТСП и ПУ» (Педенко Д.С.), пуску тепла на объектах сокультбыта и жилом
находящимся на территории Таборинского
фонде по телефонам 2-13-09, 2-10-65.
сельского поселения, обеспечить контроль за
4. Контроль за исполнением настоящего
пуском тепла по подведомственным объектам, с
распоряжения оставляю за собой.
ежедневным предоставлением информации в
администрацию поселения.
И.о. Главы
3. Организовать «Горячую линию» по Таборинского сельского поселения Н.С. Белоусова
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
обнародовать путём размещения его полного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
текста на официальном сайте Таборинского
от 27.08.2021 г. № 144
сельского поселения: www.admtsp.ru в сети
с. Таборы
Интернет.
Об утверждении Порядка формирования и
3. Настоящее постановление вступает в силу
ведения сводного плана наземных и подземных
после его официального опубликования.
коммуникаций на территории
4.
Контроль за исполнением настоящего
Таборинского сельского поселения
В соответствии с частью 3 статьи 45.1 постановления оставляю за собой.
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во
исполнение подпункта 5 статьи 1 Закона
Свердловской области от 25.03.2020 № 32-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Свердловской
области «О порядке определения органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, границ прилегающих
территорий», в целях реализации полномочий по
формированию сводного плана наземных и
подземных
коммуникаций,
на
котором
отображается информация о местоположении
на территории существующих и проектируемых
сетей инженерно-технического обеспечения,
электрических
сетей,
согласно
Приказа
Министерства
строительства
и
развития
инфраструктуры Свердловской области от
10.06.2020
№ 386-п «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, сводного
плана наземных и подземных коммуникаций»,
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
поселения,
администрация
Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок формирования и
ведения сводного плана наземных и подземных
коммуникаций на территории Таборинского
сельского поселения (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление,
в печатном средстве массовой информации

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 27.08.2021 № 144
Порядок формирования и ведения сводного
плана наземных и подземных коммуникаций
на территории Таборинского сельского
поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет состав
информации, подлежащей отображению в
Сводном плане, порядок, формы и сроки
включения такой информации в Сводный план,
порядок формирования и ведения Сводного
плана, порядок и сроки представления
информации, содержащейся в Сводном плане,
состав
участников
информационного
взаимодействия и их полномочия.
1.2. Сводный план представляет собой
цифровой план инженерного назначения, на
котором в векторном виде в системе условных
обозначений, отображается взаимоувязанная
информация о видах и пространственном
местоположении существующих (находящихся в
эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но
не
демонтированных)
и
проектируемых
наземных
и
подземных
инженерных
коммуникаций и сооружений, а также подземных
частей зданий и сооружений, расположенных на
территории муниципального образования.
1.3. В состав сведений Сводного плана
подлежит включению следующая информация:
1.3.1. Сведения о местоположении наземных и
подземных коммуникаций и сооружений,
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полученные
в
результате
производства
инженерно-геодезических
изысканий,
проектирования, исполнительных и контрольных
геодезических съемок.
1.3.2.
Сведения
о
собственниках,
балансодержателях
и
эксплуатирующих
организациях
наземных
и
подземных
коммуникаций и сооружений.
1.3.3. Характеристики наземных и подземных
коммуникаций и сооружений: назначение
коммуникаций, диаметр и материал труб, тип и
сечение каналов, число кабелей, проводов и
(или) труб, вводы в здания (сооружения)
наземных и подземных коммуникаций.
1.3.4. Значения высотных отметок:
- всех углов поворота, мест изменения уклонов
коммуникации,
диаметров
труб,
мест
присоединения ответвлений, пересечений с
другими коммуникациями;
- верха труб, каналов, коллекторов, пакетов
(блоков)
при
кабельной
канализации,
бесколодезных прокладок;
- низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков)
при кабельной канализации, входящих труб в
перепадных колодцах, входящих и выходящих
труб в колодцах-отстойниках;
- дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных
сетях.
1.4. Точность планового и высотного
положения объектов, отображаемых на Сводном
плане, определяется требованиями к точности
инженерно-топографических планов масштаба
1:500 (для территорий городов с плотной сетью
инженерных коммуникаций) и масштабов
1:1000, 1:2000 (населенных пунктов с небольшой
плотностью
инженерных
коммуникаций,
межселенных территорий), установленными «СП
47.13330.2016. Инженерные изыскания для
строительства.
Основные
положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
1.5. Перечень видов наземных и подземных
коммуникаций и сооружений: водопровод,
водопровод
промышленный,
водосток,
дренажные трубопроводы, канализационные
сети, газопровод, теплопровод, специальные
трубопроводы, кабели связи и технических
средств управления, блочная канализация,
тоннели, коллекторы, волноводы, сооружения
электрокоррозионной защиты, подземные и
наземные кабельные линии электропередачи,
проводные линии электропередачи, колодцы
подземных коммуникаций, решетки сточные,
камеры на трубопроводах, смотровые люки,
коверы,
контрольные
трубки,
аварийные

выпуски, водоразборные колонки, подземные
части зданий и сооружений.
1.6. В целях обеспечения сохранности
наземных и подземных коммуникаций и
сооружений на территории
исполнительные
органы государственной власти Свердловской
области, органы местного самоуправления
муниципальных
образований,
организации,
обладающие материалами и результатами
инженерных
изысканий,
в
том
числе
осуществляющие хранение архивных данных,
собственники (правообладатели) наземных и
подземных коммуникаций и сооружений,
застройщики, технические заказчики или лица,
получившие в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации разрешение на
использование земель или земельного участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, имеющие в
своем
распоряжении
информацию
и/или
материалы
полученные
в
результате
производства
инженерно-геодезических
изысканий, исполнительных и контрольных
геодезических съемок наземных и подземных
коммуникаций и сооружений, выполненных на
территории, представляют их в администрацию
Таборинского
сельского
поселения
для
формирования Сводного плана.
1.7. Сводный план формируется и ведется в
электронной
форме
с
использованием
программно-технических
средств,
обеспечивающих представление информации,
содержащейся в Сводном плане, в форматах,
совместимых
с
государственной
информационной
системой
обеспечения
градостроительной деятельности Свердловской
области (далее - ГИСОГД).
1.8. Требования к структуре картографических
данных и правилам цифрового описания
объектов наземных и подземных коммуникаций
и сооружений, представляемых для размещения
в
ГИСОГД,
до
момента
установления
Правительством
Российской
Федерации
устанавливает орган исполнительной власти
Свердловской области, уполномоченный на
создание и эксплуатацию ГИСОГД.
1.9. Хранение и обработка информации,
составляющей государственную тайну, в
Сводном плане осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области.
2.
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2.1. Организация работ по формированию и
ведению Сводного плана осуществляется
ведущим специалистом по градостроительной
деятельности администрации Таборинского
сельского поселения (далее-специалист).
2.2. Специалист организует работы по
формированию и ведению Сводного плана и
обеспечивает:
- сбор, проверку, обработку, актуализацию,
систематизацию, учет и размещение информации
в Сводном плане, ее хранение и представление;
- проведение мероприятий по ведению
Сводного плана с учетом требований по защите
информации, установленных законодательством
Российской Федерации.
2.3. Картографической основой формирования
и ведения Сводного плана является система
координат ведения Единого государственного
реестра недвижимости Свердловской области
(МСК-66) и Балтийская система высот.
2.4. Формирование и ведение Сводного плана
осуществляется
специалистом
путем
отображения в векторном виде (графическом и
атрибутивном) информации, указанной в пункте
1.3 настоящего Порядка, полученной:
- из архивных документов, материалов и
сведений,
накопленных
администрацией
Таборинского
сельского
поселения
в
муниципальной
информационной
системе
обеспечения градостроительной деятельности и
(или) в ГИСОГД;
- из сведений, документов и материалов,
полученных посредством информационного
взаимодействия
(запросов)
из
Единого
государственного реестра недвижимости и
Единого государственного реестра заключений;
- из сведений, документов и материалов,
полученных посредством информационного
взаимодействия (запросов) с организациями,
эксплуатирующими
сети
инженернотехнического обеспечения, на основании
заключенных соглашений;
- из сведений, документов и материалов,
полученных посредством информационного
взаимодействия (запросов) с собственниками
(правообладателями)
сетей
инженернотехнического обеспечения, на основании
заключенных соглашений.
2.5. Для формирования и ведения Сводного
плана используются материалы и данные (далее исходная информация), полученные в результате
производства
инженерно-геодезических
изысканий, проектирования, исполнительных и
контрольных геодезических съемок наземных и

подземных коммуникаций и сооружений,
выполненных на территории Таборинского
сельского поселения:
2.5.1. Технические отчеты, полученные в
результате
производства
инженерногеодезических изысканий, выполненных в
соответствии с требованиями свода правил «СП
47.13330.2016. Инженерные изыскания для
строительства.
Основные
положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»,
состоящие из текстовых и графических частей, а
также приложений к ним (в текстовой,
графической, цифровой и иных формах),
содержащие
созданные
(обновленные)
инженерно-топографические
планы,
планы
(схемы)
сетей
наземных
и
подземных
сооружений и инженерных коммуникаций с их
техническими характеристиками, согласованные
с
собственником
(эксплуатирующими
организациями).
2.5.2. Инженерные информационные модели:
форма
представления
инженернотопографического плана в цифровом объектнопространственном
виде
для
автоматизированного решения инженерных
задач и проектирования объектов строительства,
состоящая из цифровой модели рельефа и
цифровой модели ситуации.
2.5.3. Проектная документация, содержащая
планы, продольные профили и иные графические
материалы, на которых отражается проектное
положение
наземных
и
подземных
коммуникаций
и
сооружений,
каталоги
проектных координат и высот характерных точек
проектируемых
наземных
и
подземных
коммуникаций и сооружений, согласованная
организациями,
осуществляющими
эксплуатацию
объектов
специального
назначения, информация о которых не подлежит
отображению
на материалах
инженерногеодезических изысканий, в случаях, если такое
согласование требуется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.5.4.
Исполнительная
документация,
содержащая
исполнительные
чертежи
построенных (реконструированных) наземных и
подземных коммуникаций и сооружений,
выполненные в соответствии с требованиями
свода правил «СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.0384. Свод правил. Геодезические работы в
строительстве», и исполнительные схемы
подземных частей зданий и сооружений,
постоянно закрепленных по окончании монтажа,
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с каталогами координат и высот характерных
точек, оформленные в том числе в соответствии
с требованиями стандарта ГОСТ Р 51872-2019
«Национальный
стандарт
Российской
Федерации.
Документация
исполнительная
геодезическая. Правила выполнения».
2.5.5. Каталоги координат и высот в составе
исполнительных чертежей, исполнительных
схем и проектной документации, информация в
растровой,
векторной
форме,
в
форме
инженерной информационной модели, имеющая
координатную привязку, представляются для
размещения в Сводном плане в системе
координат ведения Единого государственного
реестра недвижимости Свердловской области
(МСК-66) и Балтийской системе высот.
2.5.6. При формировании и ведении Сводного
плана отображение существующих наземных и
подземных инженерных коммуникаций и
сооружений,
не
подтвержденных
исполнительной документацией, производится
со статусом «справочная».
2.6. Ведение Сводного плана осуществляется
путем систематического внесения специалистом
информации в состав Сводного плана согласно
настоящему Порядку, и утвержденной структуры
картографических данных (классификатора)
объектов, подлежащих отображению в Сводном
плане.
Информация подлежит отображению в составе
Сводного плана в срок не более 10 рабочих дней
со дня приема в уполномоченный орган.
2.7. Внесение информации в Сводный план
осуществляется после процедуры проверки
уполномоченным
органом
представленных
электронных документов, материалов и данных
на соответствие требованиям нормативных
правовых актов, национальных стандартов,
технических
регламентов,
регулирующих
выполнение
инженерно-геодезических
изысканий,
проектной
документации,
исполнительных и контрольных геодезических
съемок.
Правильность отображения наземных и
подземных коммуникаций и сооружений на
исполнительных чертежах и схемах проверяют
по
результатам
проведения
работ
по
контрольной геодезической съемки.
Контрольная геодезическая съемка проводится
организацией, уполномоченной администрацией
Таборинского сельского поселения
2.8. В случае выявления в ходе проверки
нарушений требований нормативных правовых
актов, национальных стандартов и технических

регламентов,
регулирующих
выполнение
инженерно-геодезических изысканий, проектной
документации, исполнительных и контрольных
геодезических съемок, уполномоченный орган
формирует документ, отражающий выявленные
нарушения
и
отказ
в
размещении
представленной информации в Сводный план.
Документ об отказе в размещении информации
формируется в срок не более 10 рабочих дней со
дня приема информации специалистом.
2.9. Информация, размещенная в Сводном
плане, должна содержать ссылки на сведения,
документы и материалы, на основании которых
она внесена.
2.10. При внесении изменений в состав
информации
Сводного
плана
в
целях
актуализации, обновления или устранения
технических ошибок предыдущие редакции
такой информации должны сохраняться.
2.11. Представление заключения о соответствии
проектной документации Сводному плану
осуществляется после формирования Сводного
плана.
Порядок представления информации
для ведения сводного плана
4.
3.1. Исходная информация для ведения
Сводного плана представляется специалисту в
электронном виде в форме электронного
документа и (или) электронного образа
документа,
подписанного
отсоединенной
(сохраненной отдельным файлом) усиленной
квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица.
При представлении исходной информации в
виде пакета файлов, такой пакет представляется
в форме zip-файла, подписанного отсоединенной
усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного лица.
3.2.
Ответственность
за
достоверность
направляемой для включения в Сводный план
исходной информации несут лица, направившие
такую информацию.
3.3. Представление исходной информации для
ведения Сводного плана осуществляется с
использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)»
(далее
ЕПГУ)
и
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее
- МФЦ).
При направлении исходной информации через
3.
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ЕПГУ
идентификация и
аутентификация
заявителя осуществляется с использованием
единой
системы
идентификации
и
аутентификации - ЕСИА.
3.4. Прием исходной информации для ведения
Сводного плана осуществляется бесплатно.
3.5. Исходная информация для ведения
Сводного плана представляется специалисту в
виде электронных документов и электронных
образов документов в форматах, установленных
нормативными
правовыми
актами
для
соответствующих документов и информации.
В случае если нормативными правовыми
актами не определен формат документов и
информации в электронном виде, такие
документы и информация направляются в
следующих форматах:
3.5.1. Информация с текстовым и табличным
содержанием представляется в любом из
следующих форматов: DOC, DOCX, ODT, XLS,
XLSX и ODS.
3.5.2. Информация в растровой модели
представляются в форматах: TIFF, JPEG и PDF
(сформированным
способом,
не
предусматривающим сканирование документа на
бумажном носителе).
3.5.3. Пространственные данные в форме
векторной модели представляются в обменных
форматах: XML, GML и SHP.
3.5.4. В случае невозможности представления
данных в форматах, указанных в пункте 3.5.3
настоящего Порядка, могут быть использованы
обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF
(совместно с файлами описания RSC).
3.5.5. Пространственные данные в форме
инженерной
информационной
модели
представляются в открытых форматах обмена
данными,
установленных
Правительством
Российской Федерации.
3.5.6. Электронные образы документов,
полученные
посредством
сканирования
документов
на
бумажном
носителе,
представляются в формате PDF.
Сканирование осуществляется:
- непосредственно с оригинала документа в
масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi;
- в «черно-белом» режиме при отсутствии в
документе графических изображений и цветного
текста;
- в режиме «полной цветопередачи» при
наличии в документе цветных графических
изображений либо цветного текста;

- в режиме «оттенки серого» при наличии в
документе изображений, отличных от цветного
изображения.
3.6. Представляемые пространственные данные
должны иметь привязку к системе координат.
3.7.Представление
исходной
информации,
составляющей государственную тайну, ее
хранение и обработка в Сводном плане
осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в
области защиты государственной тайны.
4.
Порядок представления информации из
сводного плана
4.1. Информация, содержащаяся в Сводном
плане, представляется специалистом после
завершения работ по его формированию с
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
защите
государственной тайны.
4.2. Представление информации из Сводного
плана осуществляется специалистом по запросам
органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
физических
и
юридических лиц бесплатно в срок не более 7
рабочих дней.
4.3. Представление информации из Сводного
плана осуществляется в электронной форме в
следующих электронных форматах данных:
TIFF, JPEG и PDF;
SHP, MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
4.4. Информация представляется с привязкой к
системе координат.
4.5. Подача запроса о представлении
информации из Сводного плана осуществляется
с использованием ЕПГУ и МФЦ.
4.6. Запрос формируется заявителем с
приложением
сведений
о
границах
запрашиваемого фрагмента Сводного плана
(далее - фрагмент), формы представления,
лицензии на осуществление работ, связанных с
использованием
сведений,
составляющих
государственную
тайну
(если
для
запрашиваемого фрагмента имеются режимные
ограничения на распространение).
4.7. Основаниями для отказа в представлении
информации являются отсутствие сведений в
Сводном плане в запрашиваемых границах,
отсутствие и непредставление или представление
не в полном объеме документов, указанных в
пункте 4.6 настоящего Порядка.
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****************************************
1. Общие положения
1.1.
Настоящий
Порядок по предоставлению
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
информации из cводного плана наземных и
от 30.08.2021 г. № 147
подземных коммуникаций и сооружений
с. Таборы
муниципального образования (далее - Сводный
Об утверждении Порядка предоставления
план) определяет порядок, способы и сроки
информации из сводного плана наземных и
представления информации, содержащейся в
подземных коммуникаций и сооружений
Сводном плане, в том числе порядок подачи
Таборинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от запроса о предоставлении информации из
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих Сводного плана и состав прилагаемых к запросу
принципах
организации
местного документов.
1.2. Настоящий Порядок разработан с учетом
самоуправления
в Российской Федерации»,
требований
и
положений
следующих
согласно Приказа Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области нормативно-правовых актов:
1) Градостроительного кодекса Российской
от 24.06.2021№ 369-п «Об утверждении
Федерации;
методических
рекомендаций
о
порядке
2) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3
предоставления
органами
местного
«Об
электронной подписи»;
самоуправления муниципальных образований,
3) постановления Правительства Российской
расположенных на территории Свердловской
Федерации
от 09.06.2016 № 516 «Об
области, информации из сводного плана
Правил
осуществления
наземных и подземных коммуникаций и утверждении
взаимодействия
в
электронной
форме
граждан
сооружений»,
руководствуясь
Уставом
Таборинского
сельского
поселения, (физических лиц) и организаций с органами
администрация
Таборинского
сельского государственно власти, органами местного
самоуправления,
с
организациями,
поселения
осуществляющими
в
соответствии
с
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
федеральными
законами
отдельные
публичные
1.
Утвердить
Порядок
предоставления
информации из сводного плана наземных и полномочия»;
4) Закона Свердловской области от 14.11.2018
подземных коммуникаций и сооружений
Таборинского
сельского
поселения № 140-ОЗ «О порядке определения органами
местного
самоуправления
муниципальных
(прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление, образований, расположенных на территории
в печатном средстве массовой информации Свердловской области, границ прилегающих
«Вестник Таборинского сельского поселения» и территорий»;
5) приказа Министерства строительства и
обнародовать путём размещения его полного
развития
инфраструктуры Свердловской области
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru в сети от 10.06.2020 № 386-П «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию
Интернет.
местного
самоуправления
3. Настоящее постановление вступает в силу органами
муниципальных
образований,
расположенных
на
после его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего территории Свердловской области, cводного
плана наземных и подземных коммуникаций»;
постановления оставляю за собой.
6) приказа Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
от 31.03.2021 № 208-П «Об утверждении
УТВЕРЖДЕН требований к структуре и оформлению сводного
постановлением администрации плана наземных и подземных коммуникаций и
Таборинского сельского поселения сооружений».
от 30.08.2021 № 147
1.3. Предоставление информации из Сводного
плана осуществляется бесплатно.
Порядок предоставления информации
1.4. Предоставление информации из Сводного
из сводного плана наземных и подземных
плана осуществляется
коммуникаций и сооружений Таборинского
в электронной форме в администрации
сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Таборинского сельского поселения лично, либо с
использованием многофункционального центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг или с использованием
личного
кабинета
в
федеральной
государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)».
1.5.
Информация
из
Сводного
плана
предоставляется по состоянию на дату
формирования
электронного
документа,
содержащего такую информацию.
1.6. В целях предоставления информации из
Сводного плана используются документы и
информация,
получаемые
в
процессе
межведомственного
информационного
взаимодействия с:
Федеральной налоговой службой;
Управлением Федерального казначейства по
Свердловской области через государственную
информационную систему о государственных и
муниципальных платежах (ГИС ГМП).
1.7. Предоставление информации из Сводного
плана, составляющей государственную тайну,
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области о
государственной тайне.
2. Круг заявителей
2.1. Предоставление информации из Сводного
плана осуществляется по запросам (заявлениям)
(далее – запрос) физических и юридических лиц,
органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
2.2. Интересы заявителей могут представлять
лица, имеющие такое право
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, либо в силу наделения
их заявителями соответствующим полномочием
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.3. Предоставление информации из Сводного
плана органам государственной власти, органам
местного самоуправления осуществляется с
использованием
Единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия.
3. Документы, необходимые для
предоставления информации
из Сводного плана
3.1. Предоставление информации из Сводного
плана осуществляется на основании следующих
документов (сведений):
- запроса на предоставление информации из

Сводного
плана
с
указанием
формы
предоставления информации;
плана
границ
земельного
участка
(территории),
в
отношении
которого
запрашивается информация из Сводного плана;
- документа, подтверждающего полномочие
представителя действовать от имени заявителя
(при обращении за информацией из Сводного
плана представителя заявителя);
- лицензии на осуществление работ, связанных
с использованием сведений, составляющих
государственную
тайну
(если
для
запрашиваемого фрагмента имеются режимные
ограничения на распространение).
3.2. В случае если запрос направляется
заявителем в электронной форме, такой запрос и
электронные образы документов, электронные
документы,
необходимые
для
получения
информации из Сводного плана, могут быть
представлены в виде пакета файлов, такой пакет
представляется в форме zip-файла, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью.
В случае обращения за предоставлением
информации из Сводного плана физического
лица, запрос с приложенными электронными
образами
документов,
электронными
документами допускается подписывать простой
электронной подписью.
3.3. План границ земельного участка
(территории),
в
отношении
которого
запрашивается информация из Сводного плана,
представляется в виде координатного описания
территории в табличной форме в форматах XML,
GML, MID/MIF, TAB, SHP, IDF, OGS, SXF
(совместно с файлами описания RSC) в системе
координат ведения Единого государственного
реестра недвижимости Свердловской области
(далее – МСК-66).
В случае отсутствия координатного описания
территории, в качестве описания границ
земельного участка (территории) может быть
указан кадастровый номер (номера) земельного
участка (участков) или сведения о границах
участка
(территории),
которые
содержат
графическое описание местоположения границ
этого участка (территории).
4. Срок предоставления информации из
Сводного плана
4.1. Срок предоставления информации из
Сводного плана составляет 7 рабочих дней.
4.2. Срок предоставления информации из
Сводного плана начинает исчисляться со дня
регистрации заявления и иных документов,
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необходимых для предоставления информации причину
отказа,
подписывается
главой
из
Сводного
плана,
в
администрации Таборинского
сельского
поселения
и
Таборинского сельского поселения.
направляется заявителю способом, указанным в
5. Отказ в приеме документов, необходимых
заявлении.
для предоставления
7. Отзыв заявителем запроса
информации из Сводного плана
7.1. Заявитель имеет право отозвать запрос в
5.1. Основанием для отказа в приеме период с момента регистрации запроса и иных
документов, необходимых для предоставления документов, необходимых для предоставления
информации из Сводного плана, является:
информации из Сводного плана, до начала
- подача заявления от имени заявителя не формирования
результата
предоставления
уполномоченным на то лицом;
информации из Сводного плана.
- представление утратившего силу документа, в
7.2. Предоставление информации из Сводного
случае если срок действия документа указан в плана прекращается с момента регистрации
самом
документе
либо
определен отзыва запроса при условии, что отзыв подан в
законодательством, а также в иных случаях, период, указанный в пункте 7.1 настоящего
предусмотренных
законодательством Порядка. Уведомление об отзыве направляется
Российской Федерации, Свердловской области;
заявителю способом, указанным в заявлении.
- несоответствие документа, подтверждающего
8. Результат предоставления информации из
полномочие представителя действовать от имени
Сводного плана
заявителя,
требованиям,
установленным
8.1. Результатом предоставления информации
законодательством Российской Федерации;
из Сводного плана является:
- несоответствие лицензии на осуществление
1)
информация
из
Сводного
плана,
работ, связанных с использованием сведений, представленная в электронной форме, с
составляющих
государственную
тайну, привязкой к системе координат МСК-66, в
требованиям, установленным законодательством следующих электронных форматах данных:
Российской Федерации, Свердловской области;
- в форме растровой модели в форматах TIFF,
- отсутствие плана границ земельного участка JPEG и PDF;
(территории),
в
отношении
которого
- в форме векторной модели в форматах SHP,
запрашивается информация из Сводного плана, MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами
подготовленного в соответствии с пунктом 3.3 описания RSC);
настоящего Порядка.
2) уведомление о готовности документа,
6. Отказ в предоставлении информации из
содержащего информацию из Сводного плана, в
Сводного плана
случае подготовки информации из Сводного
6.1. Основаниями для отказа в предоставлении плана, содержащей сведения, относящиеся к
информации из Сводного плана являются:
государственной тайне;
- отсутствие информации в Сводном плане в
3) решение об отказе в предоставлении
границах земельного участка (территории), в информации из Сводного плана.
отношении которого запрашивается информация
8.2. Документы, указанные в пункте 8.1
из Сводного плана;
настоящего Порядка, направляются заявителю в
- отсутствие или представление не в полном электронной форме, подписанной усиленной
объеме документов, указанных в пункте 3.1 квалифицированной электронной подписью
настоящего
Порядка,
необходимых
для главы Таборинского сельского поселения,
предоставления информации из Сводного плана.
способом, указанным в заявлении.
6.2. Решение об отказе в предоставлении
информации из Сводного плана, содержащее
********************************************************
ТСП информирует

В аппарате Главы Таборинского сельского поселения за август 2021 года
Общая сумма просроченной по плате за наем (два и более месяцев) задолженности на
25.07.2021г. составляет – 203,2 тыс. руб., в т.ч. пени 16,9 тыс.руб. (в т.ч. 6 и более
месяцев – 175,8 тыс.руб. – 21 нанимателей). Должниками за июль всего погашено 2,4
тыс.руб.!
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Напоминаем всем должникам, что за несвоевременную оплату за жилищнокоммунальные услуги производится начисление пени.
Также, напоминаем о таких мерах поддержки для граждан, имеющих низкие
доходы, как:
- субсидия за жилищно-коммунальные услуги;
- освобождение от внесения платы за наем жилого помещения занимаемого по
договорам социального найма, признанных, в установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации порядке, малоимущими гражданами – необходимо принести в
администрацию Таборинского сельского поселения справку о назначении адресной
помощи.
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами в село Таборы, ул. 3-я Набережная д.13, 19, ул.
Октябрьская д.48, ул. Карла Маркса д.15, Свердловская область, Таборинский район, с.
Таборы ул. М. Горького д.24, ул. Коммуны д.13, ул. Свердлова д.2, д.8 от 27.08.2021г.
признан не состоявшимся, ввиду о не представления заявок на участие в нем.
Выдано гражданам 73 справки из похозяйственных книг.
За август совершено 21 нотариальное действие.
В собственность и в казну Таборинского сельского поселения принят земельный
участок, расположенный по адресу: д. Кокшарово, ул. Береговая земельный участок 15.
Поставлены 4 объекта на кадастровый учет раннее учтенные объекты недвижимости,
расположенные по адресу: с. Таборы, ул. Коммуны, д.13 кв. 1,2,3,4; ул. Советская, д. 15
кв.1,2; ул. Октябрьская, д.46в кв. 1,2,3; ул. Свердлова, д.8 кв.1,3,4.
Также поданы сведения в Росреестр о характеристиках объектов недвижимости об
аварийности – 10 домов; об отнесении специализированному фонду – 2 дома.
19.08.2021 года проведен аукцион по продаже движимого имущества. Аукцион
признан несостоявшимся в виду отсутствия поступивших заявок.
Проведены ремонтные работы автомобильной дороги общего пользования местного
значения в с. Таборы ул. 3-я Набережная - 397м. (участок дороги от ул. Октябрьской –
до берега р. Тавда - 147 м.; участок дороги от ул. К. Маркса – 250 м.) на территории
Таборинского сельского поселения.
Проведены работы по устройству тротуара по ул. Освобождения в с. Таборы (участок
от ул. Октябрьская до ул. Красноармейская) протяженностью - 238 м.
На пешеходном переходе по улице Советская (участок от ул. Октябрьская до ул.
Красноармейская)
выполнена
разметка
в
желто-белом
исполнении
со
светоотражающими частицами, а также дорожная разметка.
1 августа, в преддверии Дня села Таборы, в социальной сети «Одноклассники» был
запущен онлайн-ринг «Фильм, фильм, фильм…» с интересными вопросами и
заданиями на знание отечественного кинематографа. Итоги этого ринга были
подведены 7 августа, где были определены 3 победителя.
Также прошли мероприятия, посвященные 438-летию села Таборы.
7 августа в социальной сети «Одноклассники» размещена праздничная программа
«Уголок России – отчий дом». Яркие музыкальные номера в исполнении Ольги
Носовой, вокального коллектива Дома культуры прозвучали для наших дорогих
односельчан.
По завершении Дня рождения села Таборы всех ждал праздничный салют.
5 августа в детской библиотеке представлена виртуальная выставка книжных новинок
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для детей дошкольного возраста.
6 августа в библиотеке представлен видео-обзор газеты «Добрая дорога детства».
Подробно показаны все рубрики периодического издания.
11 августа в социальной сети «Одноклассники» размещена выставка творческих работ
художника Григория Степановича Краснова.
С 11 августа читатели в соцсетях «Одноклассники» и «Вконтакте» получают
своевременную информацию о свежих периодических изданиях, поступающих в
детскую библиотеку.
13 августа сделан двадцатиминутный видеофильм «Мороз Иванович. Одоевский. 180
лет сказке». Иллюстрации взяты из библиотечных книг. Сказку читала Близнецова
Наталья Сергеевна.
С 17 августа библиотека открылась для посещения читателями, но с соблюдением
некоторых ограничений.
17 августа на многофункциональном терминале была представлена выставка книг,
знакомых каждому советскому ребёнку. Первые книги октябрёнка были с
патриотической направленностью.
17 августа ко Дню флага России в соцсетях представлен видеоролик. "В символах
страны - история Отечества". Значение цветов российского триколора. Рассказывает
настоятель Свято-Андреевского храма села Таборы, священник Вячеслав
Валентинович Ошев. Архивная запись 2008 года.
Также в библиотеке ко Дню флага России подготовлена выставка книг «В
СИМВОЛАХ СТРАНЫ - ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА». Что можно отнести к символам
нашей страны? Герб, флаг, берёза, валенки, матрёшка, Победа, шаль, самовар, СССР,
гармонь, балалайка, хлеб... Что ещё? Через эти символы ребёнок получает информацию
о нашей Родине, изучает её историю. Книг о России много. И написаны они с
любовью! Читайте в нашей библиотеке.
19 августа, в день Яблочного спаса, в доме культуры прошли мастер-классы по
изготовлению аппликаций «Яблочко» (из пуговиц и бусин) и декоративных топиариев
«Фруктовый микс».
Государственный флаг – официальный символ России. Он олицетворяет единение и
согласие, суверенитет и культуру государства. Представляет собой прямоугольное
трехцветное полотнище, составленное из трех одинаковых полос: верхней – белого,
средней – синего и нижней – красного цветов.
20 августа, в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации,
сотрудниками Дома культуры на территории Таборинского сельского поселения,
проведена акция «Под флагом единым». Каждый участник акции получил
информационный буклет.
23 августа проведен мастер-класс для детей по изготовлению объемной аппликации
«Солнечная улыбка».
23 августа продолжаем знакомство с творчеством земляков. На этот раз это Татьяна
Ивановна Доскач, которая пишет прекрасные, душевные стихи. На странице
«Стихи.ру. Татьяна Доскач» в интернете опубликовано более ста стихотворений, в
которых отражены ее жизнь, мечты и размышления.
25 августа, в преддверии Дня пенсионера Свердловской области, на странице
Таборинского Дома культуры в социальной сети «Одноклассники» размещена
выставка замечательных и забавных открыток известной финской художницы Инге
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Лоок.
27 августа – игровая программа «Я на пенсии сижу – время зря не провожу»,
приуроченная ко Дню пенсионера Свердловской области.
30 августа изготовлен флаер «Книги-юбиляры 2021 года». Можно использовать как
развёрнутый вариант, так и портативный.
30 августа библиотекарь Близнецова Наталья Сергеевна приняла участие в ежегодной
августовской конференции с докладом «Финансовая грамотность. Идеи по внеурочной
работе». Представлен десятиминутный видеоролик по теме. Подготовлена
интерактивная подборка методических материалов.
Информационный отчёт о работе музея за август 2021 года.
В течение августа музей посетили 12 человек.
Для них проведены 3 групповые экскурсии по теме: «История Таборинского края»,
«Знакомство с экспозицией музея»; 5 индивидуальных экскурсий по теме: «Знакомство
с экспозицией музея и некоторые факты из истории Таборинского края».
Отредактировано 8 работ с краеведческой конференции — начата подготовка
сборника к изданию.
Оформлена выставка «Вот такая наша крестьянская изба», «Выставка в окне: «День
Российского флага».
Под рубрикой «История одного экспоната подготовлена и опубликована заметка на
стр. музея «Одноклассники»: «Ступа».
Подготовлены материалы и в Зале воинской и трудовой славы оформлена
фотовыставка «Они ковали победу», посвящённая супругам Артемёнков Егору
Сидоровичу, участнику Великой Отечественной войны и Анне Егоровне, труженице
тыла. Здесь же выставлена немецкая фляжка, обшитая кожей — это трофей Егора
Сидоровича, привезённый им с войны в апреле 1945 года, когда он был комиссован из
армии после тяжёлого ранения. Фляжка хранилась в семье 75 лет, в 2020 году дочь
Валентина Егоровна Белоусова передала трофей отца в музей.
«Мама была большая рукодельница», под таким названием оформлена выставка в
Зале крестьянского быта, посвящённая труженице тыла Анне Егоровне Артемёнок,
сюда вошли тематические выставки: наряды Анны Егоровны Артемёнок, её творческие
работы, выставка тканей изо льна, сотканных Анной Егоровной, старинные предметы
быта, принадлежавшие семье Артемёнок.
********************************************************

ТСП информирует

Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
Размер материнского капитала
в следующем году составит
503 237 ₽ на первого ребенка
и 665 009 ₽ — на второго,
сообщил
министр
труда
и социальной защиты России
Антон Котяков на Восточном
экономическом форуме (ВЭФ).
«В проекте
Пенсионного
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предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала
в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго
ребенка», — сказал он агентству «РИА Новости».
Котяков пояснил, что 665 009 ₽ — это предельная сумма выплаты. То есть семье,
получившей более полумиллиона рублей после рождения первенца, за второго ребенка
предоставят дополнительные 161 772 ₽
Материнский капитал как мера поддержки был введен в России в 2007 г. Изначально
его выплачивали семьям за второго ребенка, однако с 2020 г. средства стали
предоставлять уже после появления на свет первого. С 2020 г. размер поддержки
составляет 483 881 ₽ и 639 431 ₽ соответственно. Выплату могут получить также люди,
у которых после 1 января прошлого года родился третий или последующий ребенок,
при этом ранее права на дополнительные меры поддержки у них не возникало.
********************************************************

ТСП информирует
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах обсуждения проекта внесения изменений
в Правила благоустройства Таборинского сельского поселения
с. Таборы
09 августа 2021 г.
Проект внесения изменений в Правила благоустройства Таборинского сельского поселения был
опубликован в печатном средстве массовой информации "Вестник Таборинского сельского
поселения" №21 от 01.07.2021 года и обнародован путем размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru. Со дня опубликования
проекта предложений от населения Таборинского сельского поселения не поступило.
В соответствии с постановлением главы Таборинского сельского поселения от 01.07.2021 года
№ 40 "О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства
Таборинского сельского поселения", публичные слушания были проведены 09 августа 2021 года в
администрации Таборинского сельского поселения по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская, д. 28б.
В ходе обсуждения проекта внесения изменений в Правила благоустройства Таборинского
сельского поселения предложений от жителей Таборинского сельского поселения, предприятий,
учреждений, организаций, общественных организаций, расположенных на территории Таборинского
сельского поселения, а также инициативных групп граждан по проекту внесения изменений в
Правила благоустройства Таборинского сельского поселения не поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым внести изменения в
Правила благоустройства Таборинского сельского поселения, в редакции, опубликованной в
печатном средстве массовой информации "Вестник Таборинского сельского поселения" № 21 от
01.07.2021 года.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

________________А.А. Казаринов
________________М.А. Кузьмина
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила благоустройства Таборинского сельского поселения
с. Таборы
09 августа 2021 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская,28б, здание администрации Таборинского
сельского поселения.
Время проведения: начало в 18:00 часов, окончание в 18:45 часов
Присутствовали: 2 человека из них: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. –глава
Таборинского сельского поселения, Кузьмина М. А. –специалист 1 категории администрации
Таборинского сельского поселения;
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Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. – глава Таборинского сельского поселения,
секретарь – Кузьмина М. А. - специалист 1 категории администрации Таборинского сельского
поселения.
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила благоустройства Таборинского сельского
поселения»
Выступили: Кузьмина М.А., которая доложила, что в связи протестом Прокуратуры Таборинского
района на решение думы Таборинского сельского поселения от 22.11.2017 №35 "Об утверждении
правил благоустройства на территории Таборинского сельского поселения", а также, федеральным
законом №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ", необходимо внести изменения в существующие Правила. А именно:
исключить главу 12. "Содержание домашних животных (кошек, собак) в муниципальном
образовании".
Предложений от жителей Таборинского сельского поселения, предприятий, учреждений,
организаций, общественных организаций, расположенных на территории Таборинского сельского
поселения, а также инициативных групп граждан по проекту «О внесении изменений в Правила
благоустройства Таборинского сельского поселения»не поступало.
Публичные слушания закончены 09 августа 2021 года в 18:45 часов.
Ведущий публичных слушаний
А.А.Казаринов
Секретарь публичных слушаний
М.А. Кузьмина
********************************************************
ТСП информирует
Рубрика «Противодействие коррупции»

Коррупция – это подкупаемость и продажность
государственных чиновников, должностных
лиц, а также общественных и политических
деятелей вообще.
Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает два вида
преступлений, связанных со взяткой:
получение взятки (ст. 290);
дача взятки (ст. 291).

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть
тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто дает взятку (взяткодатель).
Частью 1 ст. 6.24, частью 1 ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена административная

получение должностным лицом преимуществ и выгод
за законные или незаконные действия (бездействие)
склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий
(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу
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дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.
Услуги и выгоды
(лечение,
путевки,
строительные
работы и др.

Предметы
(деньги, машины,
квартиры,
продукты и др.)
Иные (покупка товаров
по завышенной цене,
завышение гонораров,
прощение долга и др.)

За совершение преступлений коррупционной направленности уголовным законом
предусмотрены
 крупные штрафы
 конфискация имущества
 лишение свободы на длительные

сроки.

Признаки предложения взятки
1. Разговор о возможной взятке
носит иносказательный характер,
речь взяткодателя состоит из
односложных предложений, не
содержащих открытых заявлений о
том, что при положительном решении
спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие
«опасные» выражения при этом
не допускаются.
2. В ходе беседы взяткодатель,
при наличии свидетелей или
аудио, видеотехники, жестами
или мимикой дает понять, что
готов обсудить возможности
решения этого вопроса в другой
обстановке (в другое время, в
другом месте).
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3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры
могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и
продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом
покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель,
сверток.
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку,
напрямую не связанному с решением вопроса.
Ваши действия в случае предложения или вымогательства взятки
• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем)
либо как готовность, либо как категорический
отказ принять (дать) взятку;
• внимательно выслушать и точно запомнить
предложенные Вам условия;
• постараться перенести вопрос о времени и
месте передачи взятки до следующей беседы и
предложить хорошо знакомое Вам место для
следующей встречи;
• не берите инициативу в разговоре на себя,
позволяйте потенциальному взяткополучателю
(взяткодателю) сообщить Вам как можно
больше информации;
• при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке
или ее вымогательстве.
Необходимо!

Доложить о данном факте
служебной запиской
работодателю.
Обратиться с устным или
письменным сообщением о
готовящемся преступлении по месту
Вашей работы или в правоохранительные органы
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МУЗЕЙ информирует

Конкурс проектов «Мой проект — моей стране!»
Общественная палата Российской Федерации проводит ежегодный конкурс
социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!»

Конкурс проводится с целью выявления и распространения лучших
практик, поддержки и вовлечения их авторов в развитие гражданской
активности.
В конкурсе могут принять лидеры коммерческих организаций, авторы
социальных проектов, социально активные граждане и социально
ответственные компании. Заявку можно подать в одной из 14 номинаций
конкурса.
Заявки
принимаются
до
13
сентября
2021
года.
Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2021 года в рамках форума
«Сообщество».
Победители конкурса получат диплом лауреата и денежное
вознаграждение на поддержку своего проекта.
Подробно ознакомиться с положением, условиями проведения конкурса и
актуальными номинациями, подать заявку на участие можно на
специальной странице конкурса на официальном сайте Общественной
палаты России - https://oprf.ru/my-project.
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ТСП информирует

Уважаемые жители Таборы!
Состоялся полноформатный запуск
платформы «Другое дело»
Мини-приложение было запущено на марафоне «Новое знание» в
мае, теперь же пользователям, с 26 июня, стали доступны все
функции платформы. «Другое дело» реализуется при содействии
президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как рассказал генеральный директор Российского общества
«Знание» и инициатор создания «Другого дела» Максим Древаль,
для запуска платформы была проделана большая работа: «К
"Другому делу" уже присоединились порядка 40 партнеров — это и
министерства, и некоммерческие организации, и крупные компании,
среди которых такие гиганты, как "Сбер", "Ростелеком"
и Mail.ru Group. К тому же идею уже поддержали многие известные
люди, и совсем скоро мы запустим челлендж, в рамках которого они
будут предлагать собственные задания. Любой участник платформы
сможет их выполнить и получить за это бонусные баллы. Мы ценим
такую поддержку и уверены, что нашим участникам будет интересно
и увлекательно выполнять задания».
Напомним, что платформа «Другое дело» строится на принципах,
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которые позволяют любому гражданину участвовать в самых разных
общественно полезных и развивающих активностях и получать за это
разнообразные вознаграждения – возможности для развития и
ценные бонусы от партнеров. Выполняя задания, участники получают
баллы, а затем выбирают, как ими распорядиться. При этом и база
заданий, и предлагаемые бонусы будут постоянно обновляться.
Задания, предлагаемые на платформе, направлены на саморазвитие
и на помощь другим. Получить баллы на платформе можно будет,
например, за участие и достижения в проектах платформы «Россия –
страна возможностей», выполнение общественно полезных заданий,
а также за успехи в области образования, саморазвития и других
сферах. А в бонусном фонде предусмотрены подарки на любые
интересы и на разное количество баллов – от образовательных
онлайн-программ и подписки на видеосервисы до стажировки и
путешествия по России.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»
Алексей Комиссаров отметил важность достигнутой в рамках
платформы «Другое дело» синергии: «Я считаю, что идея "Другого
дела" очень актуальна, ведь тренд на саморазвитие, непрерывное
образование и постоянную работу над собой уже основательно
закрепился, а включение в эту концепцию элементов взаимопомощи
— это следующий шаг. Уверен, для многих это станет отправной
точкой в их добрых делах: зачастую многие хотят быть полезными
обществу, готовы помогать, но не знают, с чего начать, и здесь
отлично подойдет «Другое дело» как стартовая площадка», —
считает он.
Присоединиться к «Другому делу» очень просто – достаточно
добавить мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте», выбрать
интересующие виды активности и начать выполнять задания.
«Другое дело» не имеет никаких ограничений для участия. Стать
участником может любой гражданин России вне зависимости от
места жительства, возраста, опыта или стажа работы.

Больше информации о платформе «Другое
дело» – на сайте drugoedelo.ru.
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Ковид ломает мозг. К психиатрам массово попадают пациенты с
проблемами после коронавируса
Учёные в Томске изучат влияние COVID-19 на психику.
Томские медики начинают большое исследование того, как коронавирус воздействует
на когнитивные функции человека.
Полученные данные предполагается
использовать при разработке методик
реабилитации.
Об исследовании
рассказал 9 сентября РИА Новости
заведующий кафедрой психиатрии,
наркологии
и психотерапии
Сибирского
государственного
медицинского
университета
(СибГМУ),
директор
НИИ психического
здоровья
Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН,
академик РАН Николай Бохан.
По его словам, сейчас изучают в основном патогенез, распространение и мутации
вируса, а неврологию — редко. При этом, по его данным, до 70% случаев
госпитализации
пациентов
в отделение
пограничных
состояний
клиники
НИИ психического здоровья связаны с перенесённым COVID-19, даже в лёгкой форме.
Дело в том, что коронавирус провоцирует ряд неврологических, психиатрических
и когнитивных осложнений, например, нарушение памяти.
Причин может быть несколько. Во-первых, вирус поражает нервные ткани. Вовторых, кислородное голодание может привести к нарушению работы мозга
и ухудшению памяти. В-третьих, так на вирус может реагировать иммунная система
(цитокиновый шторм).
«Согласно клиническим наблюдениям, у пациентов, которые были подключены
к ИВЛ, наблюдались также нарушение внимания, снижение скорости речи и скорости
обработки информации. По некоторым оценкам, эти симптомы могут сохраняться
до пяти лет. В медицинской литературе описаны нарушения и в исполнительных
функциях. В среднем у 26−40% пациентов после COVID-19 наблюдаются дефекты
контроля внимания, трудности в планировании, поведенческом контроле и ориентации
в пространстве», — рассказал Николай Бохан.

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения
СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНЫЙ РЕЖИМ
********************************************************

Фраза недели

 Ничто не помогает так по хозяйству, как
вырубленный интернет!
 Интернет высказал мне все, что думает о
моем моральном и материальном падении,
показав рекламу: «Б/у «Лада» в кредит».

 Да пошлёт тебе Бог в помощь дурака!
(Еврейское проклятие)
 Все, что нас не убивает... то мутирует и
снова попытается нас убить.
------------------------------------
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