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И н ф о р м а ц и о н н ы й 

 

Печатное средство массовой информации 

Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.  

Распространяется бесплатно. 

 

Уважаемые жители 

 Сладковского сельского поселения! 

В связи с введением режима повышенной 

готовности, вызванной коронавирусом 

(COVID-19)  

по всем возникающим вопросам обращаться  

по телефону "Горячей линии"  

 +7 (34361) 2-11-10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые работники  

сферы социальной защиты населения! 
 

Примите поздравления с вашим профессиональным 

праздником - Днем социального работника. 

Это важный день для многих специалистов, 

посвятивших себя доброму делу - работе с людьми, 

которые нуждаются в помощи и поддержке. 

 Ваш труд - очень ответственный, значительный, 

благородный, требующий не только знаний, 

 но и сердца. 

Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, 

пожилым людям, детям, многодетным семьям и 

всем, кто оказывается в трудной жизненной 

ситуации.  

Эта работа требует особых личностных и 

профессиональных качеств, сердечности, 

трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку. 

Выражаем Вам благодарность и признательность 

за чуткое и бережное отношение к подопечным, за 

доброту, отзывчивость и терпение в преодолении 

трудностей, за помощь людям, оказавшимся в 

непростой жизненной ситуации и умение дарить 

им радость каждого дня и веру в собственные силы. 

 

Спасибо Вам за терпение, доброту и оптимизм, 

который вы вселяете в сердца и души наших 

земляков.  

Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия и 

успехов в Вашем благородном труде!  
 

Председатель Думы  
Сладковского сельского поселения:                                       В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                                       Л.П. Фефелова 

 

Зарегистрированы  изменения в Устав  Главным 

управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области «5» июня 2020 года 

Государственный регистрационный 

 № RU  665463862020002 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 31.03.2020 г.  

№ 210-НПА «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Сладковского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 01.05.2019 № 

87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законами Свердловской области от 

26.12. 2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области», от 

25.12.2019 № 143-ОЗ «Об упразднении деревни Новая, 

расположенной на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «Слободо-

Туринский район», и о внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области», руководствуясь пунктом 2 

статьи 22 Устава Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1.  Внести в Устав Сладковского сельского поселения, 

утвержденный Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 22.12.2005 № 5 (с изменениями, внесенными 

Решениями Думы Сладковского сельского поселения от 

21.10.2008 № 113, от 23.06.2009 № 159, от 13.11.2009 № 9, от 

02.02.2010 № 32, от 22.03.2010 № 52, от 27.05.2010 № 72, от 

27.07.2010 № 87, от 25.11.2010 № 114, от 29.10.2011 № 139, 

от 18.07.2011 № 155, от 03.10.2011 № 170, от 31.01.2012 № 

№ 7 (71) 
Июнь  2020 г. 
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202, от 27.03.2012 № 213, от 02.10.2012 № 237, от 25.12.2012 

№ 258, от 27.03.2013 № 283, от 16.07.2013 № 306, от 

16.07.2013 № 307, от 24.12.2013 № 43, от 28.04.2014 № 73, от 

27.02.2015 № 132, от 26.03.2015 № 143, от 30.04.2015 № 147, 

от 30.07.2015 № 163-НПА,  от 24.09.2015 № 167-НПА,  от 

16.10.2015  

№ 169-НПА, от 29.06.2016 № 226-НПА, от 27.10.2016 № 

236-НПА, от 27.01.2017 № 254-НПА, от 30.03.2017 № 263-

НПА, от 29.06.2017 № 282-НПА, от 07.09.2017 № 288-НПА, 

от 30.11.2017 № 23-НПА, от 29.03.2018 № 59-НПА, от 

28.06.2018 № 82-НПА, от 30.08.2018 № 96-НПА, от 

14.01.2020 № 188-НПА)  следующие изменения: 

1.1.  Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Наименование муниципального образования 

Наименование муниципального образования, 

образованного и наделенного статусом сельского поселения 

законом Свердловской области, – Сладковское сельское 

поселение Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области. 

Сокращенная форма наименования муниципального 

образования – Сладковское сельское поселение. 

В официальных символах муниципального образования, 

наименованиях органов местного самоуправления, 

выборных и иных должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных правовых актах, а также в 

других случаях, требующих указания наименования 

муниципального образования, допускается использование 

сокращенной формы наименования муниципального 

образования наравне с наименованием муниципального 

образования, определенным абзацем первым настоящей 

статьи. 

Термины «Сладковское сельское поселение Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской 

области», «Сладковское сельское поселение», «поселение», 

«муниципальное образование», применяемые в настоящем 

Уставе, имеют одинаковое значение.».».  

1.2. В пункте 2 статьи 3 слова «деревня Новая,» 

исключить. 

1.3. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«5. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на 

постоянной основе, гарантируется своевременная и в 

полном объеме выплата заработной платы в размере и 

порядке, установленном нормативным правовым актом 

Думы поселения». 

1.4. Пункт 10 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«10. Гражданину, прекратившему осуществление 

полномочий депутата Думы поселения, осуществлявшему 

эти полномочия на постоянной основе и в период 

осуществления полномочий по этой должности достигшему 

пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность 

(за исключением случая, если указанные полномочия 

прекращены по одному или нескольким основаниям, 

связанным с несоблюдением ограничений, запретов, 

неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий 

по которым в соответствии с федеральным законом 

гражданам, замещавшим указанные должности, не могут 

предоставляться дополнительные социальные и иные 

гарантии в связи с прекращением полномочий), 

предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение с 

учетом периода исполнения своих полномочий в порядке и 

на условиях, установленных муниципальными правовыми 

актами Думы поселения. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при 

увеличении (индексации) в установленном порядке размера 

ежемесячного должностного оклада по соответствующей 

должности». 

1.5. Пункт 11 статьи 25 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«11. Сокращение бюджетных ассигнований не может 

служить основанием для отмены или снижения гарантий, 

предусмотренных настоящей статьей». 

1.6. Подпункт 1 пункта 1 статьи 27 изложить в 

следующей редакции: 

«1) своевременная и в полном объеме выплата 

заработной платы в размере и порядке, установленном 

нормативным правовым актом Думы поселения». 

1.7. В абзаце втором пункта 3 статьи 27 слова «Денежное 

содержание» заменить словами «Заработная плата». 

1.8. Пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«5. Гражданину, прекратившему осуществление 

полномочий Главы поселения, осуществлявшему эти 

полномочия на постоянной основе и в период 

осуществления полномочий по этой должности достигшему 

пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность 

(за исключением случая, если указанные полномочия 

прекращены по одному или нескольким основаниям, 

связанным с несоблюдением ограничений, запретов, 

неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий 

по которым в соответствии с федеральным законом 

гражданам, замещавшим указанные должности, не могут 

предоставляться дополнительные социальные и иные 

гарантии в связи с прекращением полномочий), 

предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение с 

учетом периода исполнения своих полномочий в порядке и 

на условиях, установленных муниципальными правовыми 

актами Думы поселения. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при 

увеличении (индексации) в установленном порядке размера 

ежемесячного должностного оклада главы поселения.». 

1.9. Статью 27 дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

«7. Сокращение бюджетных ассигнований не может 

служить основанием для отмены или снижения гарантий, 

предусмотренных настоящей статьей». 

2. Направить настоящее Решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области для 

государственной регистрации изменений в Устав 

Сладковского сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и обнародовать путем размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения после его 

государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на комиссию по местному самоуправлению и безопасности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 
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ДУМА ИНФОРМИРУЕТ 

 

28 мая 2020 года состоялось очередное, 39-е заседание 

Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва. 

В связи с введенными на территории района и области 

ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, в 

целях предосторожности, заседание проводилось с 

соблюдением режима обязательного использования средств 

индивидуальной защиты в общественных местах и мер 

социального дистанцирования. Рассмотрено 8 вопросов и 

разное. В заседании приняли участие глава Сладковского 

сельского поселения Л.П.Фефелова, прокурор Слободо-

Туринского района М.В.Чертович. По рассматриваемым 

вопросам на заседание Думы были также приглашены и 

заслушаны специалисты администрации поселения 

Г.А.Потапова, Ю.В.Лукасевич, В.Н.Томилова, директор 

МУП “Сладковское ЖКХ” А.Ю.Колмаков. 

******** 

Депутатами внесены изменения в Правила 

землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения. Эти изменения касаются карт 

градостроительного зонирования населенных пунктов: 

с.Сладковское,  д.Сухановой  и  с.Пушкарево-2-е.  

******** 

     Внесены изменения в Правила благоустройства 

населенных пунктов Сладковского сельского поселения. 

Раздел 5 указанных Правил, устанавливающий права и 

обязанности граждан по содержанию домашних животных, 

признан утратившим силу в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 287-

ПП. 

********* 

     С информацией об итогах отопительного сезона 2019-

2020 годов и мероприятиях по подготовке объектов 

коммунальной инфраструктуры к новому отопительному 

периоду 2020-2021гг. перед депутатами выступил директор 

МУП “Сладковское ЖКХ” А.Ю.Колмаков. В своем докладе 

А.Ю.Колмаков отметил, что отопительный сезон прошел без 

аварий, запасы топлива на сегодняшний день имеются. 

Планируется монтаж новой котельной по ул.Луговая в 

с.Сладковское, рассказал о других мероприятиях, 

проводимых по подготовке к новому отопительному 

периоду. Информация депутатами принята к сведению. 

********** 

      Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 2019 год, который 

представила ведущий специалист администрации поселения 

Г.А.Потапова. Бюджет поселения за 2019 год исполнен: 

- по доходам в сумме 43 856, 1 тыс.рублей (или 98,4%); 

- по расходам в сумме 41 789, 6 тыс.руб. (93,47%); 

- размер профицита местного бюджета составил 2 066, 5 

тыс.руб.; 

- объем межбюджетных трансфертов, полученных из других 

уровней бюджета в сумме 37 800,4 тыс.руб.  

********** 

     Внесены изменения в бюджет Сладковского сельского 

поселения: увеличилась доходная часть бюджета на 100 

тыс.рублей. Из резервного фонда администрации Слободо-

Туринского района выделены целевые денежные средства 

для МБУК “Сладковский КДЦ” на приобретение 

музыкальной аппаратуры. 

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

      Приняты полномочия от администрации Слободо-

Туринского муниципального района по участию в 

организации деятельности по накоплению, в том числе по 

содержанию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Сладковского 

сельского поселения. Указанные полномочия полномочия 

переданы всем четырем поселениям района. Для решения 

данного вопроса местного значения в 2020 году из бюджета 

района предусмотрены межбюджетные трансферты в 

бюджет Сладковского сельского поселения в сумме 67, 6 

тыс.рублей. 

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

      Депутатами заслушан отчет главы Сладковского 

сельского поселения Л.П.Фефеловой о своей деятельности, 

деятельности администрации и других, подведомственных 

главе Сладковского сельского поселения органов местного 

самоуправления. В связи с введением на территории 

Слободо-Туринского района режима повышенной 

готовности, вызванной коронавирусом (COVID-19), в целях 

предупреждения распространения заболевания, было 

принято решение о рассмотрении данного вопроса не в 

расширенном формате, а в обычном режиме, без 

приглашения представителей общественных организаций и 

объединений, руководителей предприятий и организаций, 

представителей малого и среднего бизнеса. В ходе 

обсуждения вопроса, депутаты отметили положительную 

работу главы и администрации поселения по исполнению 

полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 

году, и приняли решение: работу признать 

удовлетворительной. 

      С отчетом о работе Думы поселения и ее постоянных 

комиссий выступила председатель Думы В.А.Потапова. 

Докладчик рассказала об основных направлениях 

деятельности Думы в 2019 году, особо остановилась на 

правотворческой (нормотворческой) деятельности 

депутатов, о принятых нормативных правовых документах. 

Подробно остановилась на вопросах бюджетной и 

контрольной деятельности Думы, о взаимодействии Думы с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления, другими организациями, о работе с 

избирателями. Отчет принят депутатами к сведению. 

      (Подробно с текстами отчетов Главы поселения и 

председателя Думы поселения, а также принятыми 

нормативными правовыми актами Думы можно 

ознакомиться в сети Интернет на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения: сладковское.рф). 

 

Председатель Думы                                             В.А.Потапова 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 28.05.2020 г.  

№ 195-3-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.12.2019 г № 195-

НПА «О бюджете Сладковского сельского поселения на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

В соответствии с распоряжением Администрации 

Слободо-Туринского муниципального района от 18.05.2020 

№84 «О выделении средств из резервного фонда 

Администрации Слободо-Туринского муниципального 

района», решением Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 29.04.2020 №512-4-НПА «О 

внесении изменений в решение Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 25.12.2019 г. № 512-НПА «О 

бюджете Слободо-Туринского муниципального района на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение думы Сладковского сельского 

поселения от 26.12.2019 №195-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие  изменения: 

1.1. в статье 1 после слов «на 2020 год в сумме» число 

«48920,74» заменить числом «49020,74»; 

1.2. в статье 2 после слов «на 2020 год в сумме» число 

«49620,74» заменить числом «49720,74»; 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 

5, 7, 11 к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 26.12.2019 № 195-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» и принять их в новой редакции (прилагаются). 

3. Решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник». 

 4. Контроль над исполнением данного Решения 

возложить на постоянную комиссию по экономической 

политике и муниципальной собственности (председатель 

А.А.Назаров). 
 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

Пояснительная записка 

к Решению Думы Сладковского сельского поселения от 

28   мая  2020 г.  №  195-3-НПА  «О внесении изменений в 

решение Думы Сладковского сельского поселения от 

26.12.2019 г. № 195-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов» 
 

В соответствии с распоряжением Администрации 

Слободо-Туринского муниципального района от 18.05.2020 

№84 «О выделении средств из резервного фонда 

Администрации Слободо-Туринского муниципального 

района», решением Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 29.04.2020 №512-4-НПА «О 

внесении изменений в решение Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 25.12.2019 г. № 512-НПА «О 

бюджете Слободо-Туринского муниципального района на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

предлагается внести следующие изменения:  

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 100  000  рублей, в том числе 

по кодам бюджетной классификации: 

- 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений» в сумме 100 000 рублей; 

2. Увеличить расходную часть бюджета Администрации 

Сладковского сельского поселения в сумме 100 000 рублей 

по кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 0801 

«Культура», целевая статья 7003920700 «ИМБТ из 

резервного фонда Администрации Слободо-Туринского 

муниципального района для МБУК «Сладковский КДЦ» на 

приобретение музыкальной аппаратуры», вид расходов 610 

«Субсидии бюджетным учреждениям» в сумме 100 000 

рублей. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 28.05.2020 № 195-3-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.12.2019 г № 195-НПА «О 

бюджете Сладковского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» можно ознакомиться на официальном сайте 

http://сладковское.рф, раздел «Официальные документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 28.05.2020 г. 

№ 222-НПА «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 

Дума Сладковского сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки 

Сладковского сельского поселения, утвержденные 

решением Думы Сладковского сельского поселения от 

02.10.2012 № 241 следующие изменения:  

1.1 Приложение № 2 «Статья 45.1. Карта 

градостроительного зонирования территории 

Сладковского сельского поселения. с. Сладковское» 

изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 

настоящему Решению). 

1.2 Приложение № 6 «Статья 45.5. Карта 

градостроительного зонирования территории 

Сладковского сельского поселения. д. Суханова» 

изложить в новой редакции (Приложение № 2 к 

настоящему Решению). 

1.3 Приложение № 10 «Статья 45.9. Карта 

градостроительного зонирования территории 

Сладковского сельского поселения. с. Пушкарево 2-е» 

изложить в новой редакции (Приложение № 3 к 

настоящему Решению). 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном 
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средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения.  

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                  В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 28.05.2020 г. 

№ 224-НПА  «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории населенных пунктов 

Сладковского сельского поселения» 

 

В целях приведения Правил благоустройства территории 

населенных пунктов Сладковского сельского поселения в 

соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 

498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 30 апреля 2020 г. N 287-ПП «О 

признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 06.08.2004 N 743-ПП «О 

Примерных правилах содержания домашних животных в 

Свердловской области», Дума Сладковского сельского 

поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории 

населенных пунктов Сладковского сельского поселения, 

утвержденные Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 27.04.2017 г. № 265-НПА (далее – Правила») 

следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 Правил признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                  В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 28.05.2020 г. 

№ 225 «Об исполнении бюджета  Сладковского сельского 

поселения за отчетный финансовый 2019 год» 

 

В соответствии со статьей 49 «Положения о бюджетном 

процессе в Сладковском сельском поселении», 

утвержденного решением Думы от 31.10.2013 года  № 28, с 

учетом проведенных публичных слушаний по исполнению 

бюджета Сладковского сельского поселения за 2019 год 

(протокол от 00.05.2019), заслушав доклад Главы 

Сладковского сельского поселения ЛП. Фефеловой, Дума 

Сладковского сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за отчетный финансовый 

2019 год, в том числе: 

- по доходам в сумме 43 856,1 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 41 789,6 тыс. руб.; 

- размер профицита местного бюджета 2 066,5 тыс. руб.; 

- объем межбюджетных трансфертов: полученных из 

других уровней бюджета в сумме: 37 800,4 тыс. руб. 

2. Утвердить ниже перечисленные показатели по 

исполнению бюджета Сладковского сельского поселения 

(далее по тексту местный бюджет) за отчетный финансовый  

2019 год; 

1) Доходы местного бюджета по кодам классификации 

доходов (Приложение №  1); 

2) Расходы местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 

(Приложение № 2); 

3)  Расходы местного бюджета по ведомственной 

структуре, разделам, подразделам и видам расходов 

(Приложение № 3); 

4) Свод источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета (Приложение 4); 

5) Обязательства согласно Программы муниципальных 

гарантий (Приложение 5); 

6) Размер и структура муниципального долга на 

01.01.2019 г. (Приложение 6); 

3. Решение опубликовать в печатном средстве массовой 

информации Думы и Администрации Сладковского 

сельского поселения «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте Муниципального 

образования Сладковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.сладковское.рф. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                  В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                 Л.П. Фефелова 

 

 

Пояснительная записка 

к отчёту об исполнении бюджета  

Сладковского сельского поселения за 2019 года. 

    

Бюджет Сладковского сельского поселения утверждён 

решением Думы Сладковского сельского поселения № 120-

НПА от 27 декабря 2018 года «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» по доходам в сумме 38 935 тыс. рублей, по 

расходам – 39 835  тыс. рублей, размер дефицита не 

предусмотрен. 

В течение года вносились изменения в бюджет 

Сладковского сельского поселения, в результате уточненные 

бюджетные назначения по доходам составили 44 585,6 тыс. 

рублей. 

За 2019  год  в бюджет Сладковского сельского 

поселения поступило 43 856,1 тыс. рублей (план выполнен 

на 98,4 %), в том числе налоговых и неналоговых доходов в 

сумме 6055,8 тыс. рублей при плане 6 034,7 тыс. рублей. 

Выполнение плана составило 100,4%. 

http://www.сладковское.рф/
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Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в 

бюджет поселения поступил в сумме 207,8 тыс. рублей, что 

составило 103,4 % годового назначения.  

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 4 077,1 

тыс. рублей, что составило 101,3% годового назначения. 

Рост объемов реализации дизельного топлива и 

автомобильного бензина. 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, поступил по итогам 

работы  организаций в 2018 году и авансовые платежи 

текущего года в сумме 151,3 тыс. рублей, что составило 

102,2 % годового назначения.  

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде 

поступил в сумме 285,4 тыс. рублей, что составило 100,5 % 

годового назначения. 

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 

1 150,6 тыс. рублей. План выполнен на 96,9 %. 

Несвоевременная уплата налога населением. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне поселения в отчетном периоде поступили в полном 

объеме в сумме 62,6 тыс. рублей. 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений поступили в сумме 28,5 тыс. рублей по 

страховому случаю. 

Доходы от продажи земельных участков поступили в 

сумме 98,5 тыс. рублей, выкуплены участки земли 

сельхозназначения. 

Безвозмездных поступлений за 2019 год в бюджет  

Сладковского сельского поселения  было предоставлено 37 

800,4 тыс. рублей при плане 38 550,8 тыс. рублей, в том 

числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 11 145 тыс. рублей, субвенций – 247 тыс. 

рублей, прочих межбюджетных трансфертов 26 408,4 тыс. 

рублей. 
 

Выполнение расходной части бюджета Сладковского 

сельского поселения в разрезе мероприятий за 2019 год. 

 

Бюджетные назначения по расходам на 2019 год 

утверждены в сумме 38 935,0 тыс. рублей. За 2019 год были 

внесены изменения, в результате уточненные бюджетные 

назначения по расходам составили 44 710,1 тыс. рублей.  
Наименование 

показателя 

Разд. Уточненная 

роспись/план 

Касс. 

расход 

Остаток 

росписи/пла

на 

Исполнен

ие 

росписи/п

лана 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 10 051 397,10 10 051 

397,10 

0,00 100,00% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

0200 246 300,00 246 300,00 0,00 100,00% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 74 516,37 74 516,37 0,00 100,00% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 6 073 494,06 5 501 

493,15 

572 000,91 90,58% 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 8 102 032,65 6 499 

638,95 

1 602 393,70 80,22% 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

0600 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00% 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 19 127 900,00 19 127 

900,00 

0,00 100,00% 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

1000 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1100 909 906,20 163 768,90 746 137,30 18,00% 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1200 11 571,70 11 571,70 0,00 100,00% 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  44 710 118,08 41 789 

586,17 

2 920 531,91 93,47% 

Всего в доходы бюджета за 2019 год поступило 43 856,1 

тыс. рублей, что составило 98,4% от годовых назначений. 

Расходная часть бюджета за 2019 год исполнена на 93,47 % 

или в сумме 41 789,6 тыс. рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года расходная часть бюджета 

уменьшилась на 3,88 % или на 1 687,0 тыс. рублей. 

По итогам исполнения местного бюджета за 2019 год 

сложился профицит в сумме 2066,5 тыс. рублей. 

Отклонения между плановыми назначениями по 

расходам и фактическим исполнением, в сумме 2 920,5 тыс. 

рублей, произошли по следующим подразделам: 

- 0409 «Дорожное хозяйство» сумма отклонения 532,3 тыс. 

руб., образовалась в виду того, что акты выполненных работ 

были выставлены после окончания финансового года; 

- 0502 «Коммунальное хозяйство» сумма отклонения 135,2 

тыс. руб., отклонения произошли в результате отвлечения 

денежных средств, на выполнение обязательств по 

муниципальной гарантии за уголь в сумме 1 208,0 тыс. 

рублей; 

- 0502 «Коммунальное хозяйство» сумма отклонения 348,9 

тыс. руб., средства областного бюджета, в бюджетную 

роспись включена сумма 1 193,1 тыс. руб., а поступило в 

бюджет поселения 844,2 тыс. руб.; 

- 0503 «Благоустройство» сумма отклонения 918,3 тыс. руб., 

отклонения произошли в результате отвлечения денежных 

средств, на выполнение обязательств по муниципальной 

гарантии за уголь в сумме 1 208,0 тыс. рублей; 

- 1101 «Физическая культура и спорт» сумма отклонения 

746,1 тыс. руб., межбюджетные трансферты победителю 

областного конкурса «Здоровое село – территория 

трезвости» поступили на счет поселения, в сумме 700,00 

тыс. руб., в конце декабря, поэтому средства не были 

освоены в 2019 году. 
 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                 Л.П. Фефелова 
 

С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 28.05.2020 № 225  «Об исполнении бюджета  Сладковского сельского 

поселения за отчетный финансовый 2019 год» можно ознакомиться на 

официальном сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные 

документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 28.05.2020 г. 

№ 226 «О ежегодном отчете Главы 

Сладковского сельского поселения о своей 

деятельности, деятельности администрации и иных, 

подведомственных Главе Сладковского сельского 

поселения органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Сладковского сельского поселения, за 2019 год» 

 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 13.1 статьи 26 Устава Сладковского 

сельского поселения, «Положением о порядке подготовки и 

рассмотрения Думой Сладковского сельского поселения 
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ежегодного отчета Главы Сладковского сельского поселения 

о его деятельности, деятельности администрации и иных, 

подведомственных Главе Сладковского сельского поселения 

органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Сладковского сельского 

поселения», утвержденным решением Думы от 29.03.2011 № 

141, заслушав отчет Главы Сладковского сельского 

поселения Л.П. Фефеловой, Дума Сладковского сельского 

поселения  

ОТМЕЧАЕТ: 

      За отчетный период 2019 года доходная часть бюджета в 

поселении исполнена в сумме 43856,1 тыс.руб., или 98,4% от 

годовых назначений. Бюджет поселения по расходам 

исполнен в сумме 41 789,6 тыс.руб. или 93,47% к годовым 

уточненным назначениям.   

      Для решения вопросов местного значения 

администрацией поселения разработана муниципальная 

программа “Социально-экономическое развитие 

Сладковского сельского поселения на 2019-2024 годы” 

      Администрацией поселения предоставляется 46 видов 

муниципальных услуг. По итогам 2018 года специалистами 

администрации оказано населению 6148 муниципальных 

услуг.  

      В сфере градостроительной деятельности и земельных 

отношений в 2019 году проведены кадастровые работы по 

образованию трех земельных участков: под размещение 

пожарной части в с.Сладковское и в с.Пушкарево, 

земельный участок в д. Андронова для предоставление 

многодетной семье в собственность. Проведена работа по 

определению ценообразующих факторов в отношении 1486 

земельных участков в рамках государственной кадастровой 

оценки. Подано в суд 98 исковых заявлений о признании 

права собственности на невостребованные земли общей 

площадью 588 га, из них удовлетворено 38 (на 228 га).      

     На территории поселения осуществляют деятельность 17 

предприятий торговли, во всех населенных пунктах имеется 

торговое обслуживание. 

В рамках исполнения полномочий по жилищно-

коммунальному хозяйству, в поселении проведены 

мероприятия: 

- капитальный ремонт муниципального жилфонда (д.6 по 

ул.Октябрьская в с.Сладковское); 

- ремонт муниципального жилфонда (с.Куминовское, 

ул.Советская) на сумму 74,2 тыс.руб. 

- проводилось ежеквартальное сервисное обслуживание 

установки “Акварос”, - затраты составили 205,9 тыс.руб. 

- исполнены обязательства по муниципальной гарантии за 

уголь - 1592,0 тыс.руб. 

- проведена реконструкция наружных сетей теплоснабжения 

(700,5 тыс.руб). 

- приобретены светодоидные светильники для уличного 

освещения 203 шт. на сумму 875,5 тыс.руб.  Отопительный 

период 2019-2020 гг. прошел благополучно, без аварий.   

В 2019 году на денежные средства, выделенные на 

благоустройство (2207,3 тыс.руб.), в поселении были 

проведены следующие мероприятия: оплата уличного 

освещения населенных пунктов, ремонт и содержание - 

1180,3 тыс.руб., приобретен снегоуборщик на сумму 69,9 

тыс.руб., проведены субботники по уборке территорий 

организаций и мест общественного пользования; построены 

общественные колодцы в с.Куминовское и в с. Пушкарево,  

прокладка водопровода в с.Сладковское - 780 тыс. руб. 

Постоянно проводилась работа по ликвидации 

несанкционированных свалок и уборке мусора по 

населенным пунктам, окашивание территорий и мест общего 

пользования. 

В целях организации транспортного обслуживания 

населения в период половодья 2019 года была организована 

работа паромной и лодочной переправ через реку Тура в 

с.Куминовское и д.Макуй, израсходовано 831,1тыс.руб. 

Расходы на дорожную деятельность составили 3578,5 

тыс.руб. и были направлены на содержание дорог местного 

значения и площадей прилегающих территорий в зимний и 

летний период (1321,5 тыс.руб.), ремонт автодорог местного 

значения на сумму 2256,9 тысруб. (в с.Куминовское 

ул.Советская и в д.Макуй, ул.Заложная), ямочный ремонт 

грунтовых дорог в д.Барбашина, ул.Гагарина, д.Макуй, 

пер.Северный) - 138,0 тыс.руб. Произведен ремонт мостика 

в с.Пушкарево на сумму 11,3 тыс.руб., обустройство 

площадки для разворота автобуса в д.Макуй  (4,2 тыс.руб). 

В целях обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в 2019 году проводилось содержание прорубей 

и искусственных водоемов, приобретение ГСМ.. На эти и 

другие мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности из бюджета поселения потрачено 

74,5 тыс.руб. 

Полномочия по организации досуга и библиотечного 

обслуживания населения  исполняет МБУК “Сладковский 

КДЦ”, в состав которого входят 7 ДК и 5 библиотек. Общая 

сумма финансирования учреждения 16426,0 тыс.руб., 

штатная численность 24 чел.. Средняя заработная плата 

составляет 453,4 тыс.руб. 

 За отчетный период проведено 2111 культурно-

массовых мероприятий.  Доход от платных услуг составил 

297,6 тыс.руб. и потрачен на приобретение сценических 

костюмов, хозяйственных и канцелярских товаров, оплату 

коммунальных услуг и проведение мероприятий. 

 В учреждениях культуры работает 64 культурно-

досуговых формирований. Компьютеризировано и 

подключено к сети Интернет 5 библиотек. В 2019 году 

проведен капремонт Макуевского и Сладковского ДК. Для 

учреждений культуры приобретены баян, видеокамера и 

фотоаппарат, в Андроновском ДК произведена замена окон. 

Библиотечный фонд пополнился книгами на сумму 50,5 тыс. 

руб. 

На территории поселения активно ведется работа по 

развитию физкультуры и спорта, расходы на эту 

деятельность составили 163,8,0 тыс.руб. Проведены: лыжная 

гонка, посвященная памяти И.А.Кайгородова, лыжня 

России, хоккей с шайбой, посвященный Дню защитника 

Отечества, и др. Спортсмены поселения, в т.ч. команда 

администрации принимали активное участие в районных 

мероприятиях. 

На основании вышеизложенного, Дума Сладковского 

сельского поселения  

РЕШИЛА:   

1. Работу Главы Сладковского сельского поселения, 

администрации Сладковского сельского поселения в 2019 

году признать удовлетворительной. 

2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения “Информационный 

вестник” и разместить на официальном сайте Сладковского 
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сельского поселения  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:              В.А. Потапова 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К Решению Думы Сладковского 

Сельского поселения от 28.05.2020 № 226 
 

 

            ОТЧЕТ 

Главы Сладковского сельского 

поселения о своей 

деятельности, деятельности 

администрации и иных, 

подведомственных Главе 

Сладковского сельского 

поселения органов местного 

самоуправления, в том числе по 

решению вопросов, 

поставленных Думой 

Сладковского сельского 

поселения, в 2019 году 
 

 

Уважаемые депутаты, жители поселения! 

 

     Главными задачами в работе администрации 

Сладковского сельского поселения в 2019 году остается 

исполнение полномочий в соответствии с федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

поселения и другими Федеральными и Областными 

правовыми актами. Это, прежде всего: 

    - исполнение бюджета поселения; 

    - организация в границах поселения -электро, -тепло, -

водоснабжения населения;  

    - дорожная деятельность в отношении автодорог местного 

значения и обеспечение безопасности дорожного движения; 

    - обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

    - обеспечение жителей поселения услугами организаций 

культуры, библиотечное обслуживание населения; 

    - обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и спорта; 

    - благоустройство территории населенных пунктов,  

    - градостроительная деятельность; 

    - содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства; 

    - участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке; 

    -осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, экстремизма и терроризма; 

    - создание условий для обеспечения жителей сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли. 

      Эти полномочия осуществляются путем организации 

повседневной работы специалистов администрации 

 Сладковского сельского поселения, проведения встреч с 

жителями поселения, осуществления личного приема 

граждан Главой поселения, и взаимодействия с 

руководителями  предприятиятий и организаций всех форм  

собственности, с администрацией Слободо-Туринского 

района, с общественными организациями, со старостами 

населенных пунктов.  

Общая информация  

Сладковское сельское поселение расположено в юго-

восточной части Свердловской области, на правом берегу 

реки Туры, входит в состав Слободо-Туринского 

муниципального района. Площадь поселения составляет 

53704 га. Граничит со  Слободо-Туринским сельским 

поселением, с севера с Тавдинским районом, с юга –с. 

Ницинским сельским поселением, с запада-с Туринским 

районом Свердловской области. Ближайшая 

железнодорожная станция – Туринск Уральский, находится в 

60 км. Имеется автобусное сообщение с городами Тюмень и 

Екатеринбург, Ирбит и Туринск.  

      В состав Сладковского сельского поселение входят 9 

населенных пунктов: с. Сладковское, д. Андронова, д. 

Макуй, д. Томилова, с.Пушкарево1-е, с.Пушкарево 2-е, 

д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина. Законом 

Свердловской области от 25.12.2019 г. № 143-ОЗ «Об 

упразднении деревни Новая, расположенной на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Слободо-Туринский район», и о внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области»- 

деревня Новая упразднена.  

      На территории Сладковского сельского поселения 

функционируют 4 школы на 472 места, 2 детских сада на 188 

мест, 7 домов культуры и 5 библиотек, 4 фельдшерско-

акушерских пункта, 1 социально-реабилитационное 

отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов на 14 

мест, 3 почтовых отделения, филиал сбербанка, 6- 

фермерских хозяйств, 18 предприятий торговли, 

муниципальное унитарное предприятие «Сладковское 

ЖКХ». 

      Среднемесячная  заработная плата в  Сладковском 

сельском поселении составляет 25955 руб.(23718 руб. в 2018 

г.). 

      В личных подсобных хозяйствах граждан  содержатся: 

КРС-186 голов, свиньи-35,овцы-231,козы-73,лошади-

40,кролики-234,птица-1004, пчелосемьи-235.  

Демографическая ситуация  

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории 

Сладковского сельского поселения наблюдается 

естественная убыль населения. 

     В течение 12 месяцев 2019 года родилось- 26 человек, 

умерло- 35 человек,  В течение  года на территорию 

поселения  прибыло-33 человека, выбыло-39 человек. 

     Численность населения Сладковского сельского 

поселения на 01.01.2020 г. составляет 2282 человека, что на 

15 чел. меньше чем на 01.01.2019г  

Бюджет МО «Сладковское сельское поселение» 

     Формирование бюджета – наиболее важный и сложный 

вопрос в рамках реализации полномочий и является главным 

финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития территории и 

показателей эффективности. Бюджетная политика в сфере 

расходов бюджета сельского поселения, была направлена на 

решение социальных и экономических задач поселения. 

Прежде всего, финансирование было направлено на решение 

основных вопросов жизнеобеспечения населения и 

исполнения полномочий сельского поселения. 
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     Доходная часть бюджета МО Сладковское сельское 

поселение  в 2019 году исполнена в сумме 43856,1 тыс. руб., 

или 98,4 % от годовых назначений. 

     Налоговых и неналоговых доходов поступило 6055,8 тыс. 

рублей при или  100,4% к годовым бюджетным назначениям. 

     Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в 

бюджет поселения поступил в сумме 207,8 тыс. рублей, что 

составило 103,4 % годового назначения.  

     Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 4 077,1 

тыс. рублей, что составило 101,3% годового назначения. 

Рост объемов реализации дизельного топлива и 

автомобильного бензина. 

     Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, поступил по итогам 

работы  организаций в 2018 году и авансовые платежи 

текущего года в сумме 151,3 тыс. рублей, что составило 

102,2 % годового назначения.  

     Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде 

поступил в сумме 285,4 тыс. рублей, что составило 100,5 % 

годового назначения. 

      Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 

1 150,6 тыс. рублей. План выполнен на 96,9 %. 

Несвоевременная уплата налога населением. 

     Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне поселения в отчетном периоде поступили в полном 

объеме в сумме 62,6 тыс. рублей. 

     Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений поступили в сумме 28,5 тыс. рублей по 

страховому случаю. 

     Доходы от продажи земельных участков поступили в 

сумме 98,5 тыс. рублей, выкуплены участки земли 

сельскохозяйственного назначения. 

     Безвозмездных поступлений за 2019 год в бюджет  

Сладковского сельского поселения  было предоставлено 37 

800,4 тыс. рублей при плане 38 550,8 тыс. рублей, в том 

числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 11 145 тыс. рублей, субвенций – 247 тыс. 

рублей, прочих межбюджетных трансфертов 26 408,4 тыс. 

рублей. 

     Бюджет муниципального образования в 2019 году  по 

расходам исполнен в сумме 41789,6 тыс. рублей или 93,47 % 

к годовым уточненным назначениям. 

 

Исполнение расходной части бюджета в разрезе  

разделов: 
 

Наименование 
показателя 

Разд. Уточненная 
роспись/план 

Касс. 
расход 

Остаток 
росписи/

плана 

Исполнение 
росписи/план

а 

      
ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 10 051 397,10 10 051 

397,10 

0,00 100,00% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

0200 246 300,00 246 300,00 0,00 100,00% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕ

ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 74 516,37 74 516,37 0,00 100,00% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 6 073 494,06 5 501 493,15 572 000,91 90,58% 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 8 102 032,65 6 499 638,95 1 602 

393,70 

80,22% 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

0600 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00% 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИ

Я 

0800 19 127 900,00 19 127 

900,00 

0,00 100,00% 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

1000 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 909 906,20 163 768,90 746 137,30 18,00% 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1200 11 571,70 11 571,70 0,00 100,00% 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ: 

 44 710 118,08 41 789 

586,17 

2 920 

531,91 

93,47% 

 

Для решения вопросов местного значения администрацией 

поселения разработана муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие Сладковского 

сельского поселения на 2019 - 2024 годы». 
 

Исполнение бюджета в разрезе разделов муниципальной 

программы и мероприятия по исполнению полномочий. 
 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

     Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных 

программ» исполнена на сумму 7179,8тыс. Руб. 

Финансирование было направлено на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления,  оплату 

услуг связи, Интернета, программного обеспечения, оплату 

коммунальных услуг, ГСМ. Предоставлены гарантии на 

пенсионное обеспечение-747,3 тыс.руб. 

      Администрация Сладковского  сельского поселения, в 

пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом муниципального 

образования, самостоятельно и под свою ответственность 

занимается решением вопросов местного значения, исходя 

из интересов жителей поселения, состоит из главы 

администрации  и  8 муниципальных служащих. Высшее 

образование имеют 7 муниципальных служащих; среднее 

профессиональное – 1. Повышение квалификации 

муниципальных служащих Сладковского сельского 

поселения  проводится в соответствии с планом обучения. В 

2019 году 1 специалист прошел обучение на курсах  

повышения квалификации за счет областного бюджета.          

      Администрацией Сладковского сельского поселения 

предоставляется 46 видов муниципальных услуг. 

Специалистами администрации за 2019 год оказано 6148 

муниципальных услуг, из них 421 услуга через МФЦ, 93 

услуги предоставлено в электронном виде. В рамках  

 

реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», каждый вид услуги разработан 

административные регламенты, в которые по мере 

изменения законодательства, в течение года вносились 

изменения.  

      За 2019 год гражданам  выдано 2558 справок и выписок 

из похозяйственного учета. Наибольший удельный вес 

занимают справки о составе семьи  и лицах, 

зарегистрированных  по месту жительства заявителя, 

которые используются для получения льгот за жилищно-

коммунальные услуги, детских пособий, получения 

«материнского капитала». По запросам правоохранительных 

органов  и других ведомств выдано 84 характеристики. 

      В отчетном периоде принято 178 Постановлений и 67 
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Распоряжения. Подготовлено 51 проект Решений Думы, из 

них 2  - по внесению изменений в Устав Сладковского 

поселения. 

      В Сладковском сельском поселении осуществляется 5 

видов муниципального контроля (жилищный контроль; 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения; контроль в области торговой деятельности; 

контроль в сфере благоустройства; контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции). В 2019 году в рамках муниципального 

жилищного контроля проведена одна  плановая проверка в 

отношении МУП «Сладковское ЖКХ», нарушений не 

выявлено. 

      В соответствии со статьей 26.2. Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» установлен запрет на проведение плановых 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства (с исключениями), с «01» января 2019 

г. по «31» декабря 2020 г. В связи с чем, на 2020 год 

плановых проверок не запланировано, о чем направлено 

соответствующее письмо в Прокуратуру Слободо-

Туринского района. 

      Проведена проверка (актуализация) основного и 

дополнительного списка присяжных заседателей от 

Сладковского сельского поселения для Слободо-Туринского 

районного суда на период 2018-2021 годов в соответствии с 

Постановлениями Правительства Свердловской области № 

146-ПП от 14.03.2017 г. и от 14.09.2017 г. № 681-ПП. По 

результатам составлены уточняющие списки, которые 

направлены в Слободо-Туринский районный суд и 

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей в 

Свердловской области.  

      Из отдела полиции № 27 МО МВД России 

«Байкаловский» поступило в администрацию поселения - 8 

материалов проверки. По результатам рассмотрения: 

- вынесено 7 определений об отказе в возбуждении дела об 

административном 

правонарушении (отсутствие события/состава 

административного правонарушения);  

- вынесено 1 постановление о прекращении производства по 

делу в связи с истечением 

срока давности привлечения к административной 

ответственности. 

      В администрацию поступило 3364 запросов  о 

предоставлении информации. В установленные сроки все 

запросы были исполнены.  

      По состоянию на 01.01.2019 года в Реестре 

муниципальной собственности числится 316 объектов 

общей балансовой стоимостью 58600,0 т.руб. из них: в 

хозяйственном ведении 146 объектов балансовой 

стоимостью 33549,2 т.руб. , в оперативном управлении 170 

объектов балансовой стоимостью 25050,8 т.руб.      

      Выдано 112 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 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. 

Выдано два разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию. 

      Проведены кадастровые работы по образованию трех 

земельных участков: 

  -под размещение пожарной части с. Сладковское и   с. 

Пушкарево 2-е.  

  -земельный участок в д.Андронова – для предоставления  

многодетной семье в собственность, однократно , бесплатно. 

      Проведена работа по определению ценообразующих 

факторов в отношении 1486 земельных участков  в рамках 

проведения государственной кадастровой оценки. 

Информация направлена в ГБУ СО «Центр государственной 

кадастровой оценки». 

      Во исполнение Федерального закона №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», подано 

в суд 98 исковых заявлений о признании права 

собственности на невостребованные земельные доли, общей 

площадью 588 га., из них удовлетворено 38 шт., общей 

площадью - 228 га, зарегистрировано право муниципального 

образования на земельные доли общей площадью 252 га. 

      За период 2019 года поступило 4 письменных обращения 

граждан. Все обращения рассмотрены и даны ответы. 

Проведено 18 сходов. В постоянном режиме проводится 

личный прием граждан, обратилось 218 жителей.  

       Для информирования населения о деятельности 

администрации поселения используется официальный сайт 

администрации. Издано  12 номеров печатного издания 

администрации и Думы Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник». 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

      Подпрограмма «Обеспечение общественной 

безопасности населения» исполнена в сумме 246,3 тыс. Руб. 

Администрация исполняет отдельные государственные 

полномочия в части ведения воинского учета в соответствии 

с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». На воинском учете в сельском поселении 

состоит 489 человек. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

    Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности 

населения» исполнена в сумме 74,5 тыс. руб. 

Финансирование было направлено  на мероприятия по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности , в том 

числе : 

- на оплату услуг по обеспечению пожарной безопасности  

на период половодья и пожароопасный период -46,5 т.р.; 

- содержание искусственных пожарных водоемов, 

приобретение  ГСМ и запчастей для пожарных автомобилей 

администрации-28,0 т.р.. 

     В течение года регулярно проводились профилактические 

рейды совместно с представителями пожарных частей. 

Обучено 648 человек. Распространено 648 памяток. 

Информация по пожарной безопасности, памятки по вызову 

экстренных служб, действиям населения в чрезвычайной 

ситуации размещалась в печатном средстве массовой 

информации Думы и администрации Сладковского сельского 

поселения «Информационный вестник», на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения в сети «Интернет», 

так же специалистами по работе с населением информация 

доводилась до граждан. В повестку сельских сходов были 

включены вопросы по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. В праздничные дни в целях 
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общественной и пожарной безопасности, оперативного 

реагирования Постановлением Главы администрации 

назначались ответственные дежурные сотрудники 

администрации.  

0400 «Национальная экономика» 

      Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 

исполнена на сумму 5501,5 тыс.руб. 

  В период весеннего половодья 2019 года была организована 

работа паромной и лодочной переправ  через р.Тура в с. 

Куминовское и в д. Макуй - израсходовано 831,1 тыс.руб. 

      Расходы на дорожную деятельность составили 3578,5 

тыс. руб. и направлены на следующее:  

     1.Содержание автодорог местного значения, площадей и 

прилегающих территорий в зимний и летний период -1321,6 

тыс. руб, в том числе: 

     -содержание  дорог в зимний период -806,3 тыс.руб. 

     -содержание дорог и мест общего пользования в летний 

период-522,4 тыс.руб. 

     2. Ремонт автодорог  местного значения 2256,9 т.руб.: 

     - ремонт дороги в с Куминовское по ул. Советская  - 

1552,5 тыс.руб.;  

     - ремонт дороги в д. Макуй,  ул. Заложная на сумму 468,7 

т.руб.;  

     - ямочный ремонт грунтовых дорог (д. Барбашина, ул. 

Гагарина, д. Макуй, пер.Северный) -148,0 т.руб. 

    - грейдирование дорог-72,2 тыс.руб. 

    - ремонт мостика в с.Пушкарево,ул. 45 лет Победы-11,3 

тыс.руб. 

    - обустройство площадки для разворота автобуса в д. 

Макуй-4,2тыс. руб. 

    Подпрограмма «Эффективное использование 

муниципального имущества Сладковского сельского 

поселения» исполнена в сумме 1091,9 тыс.руб. Проведены 

работы по описанию местоположения границ 

территориальных зон и населенных пунктов, внесены в 

ЕГРН сведения о границах территориальных зон и 

населенных пунктов.  На территории муниципального 

образования расположено 73 территориальные зоны и 10 

населенных пунктов в соответствии с ГП и ПЗЗ. В 2019 году  

установлены границы по 9 населенным пунктам, один 

населенный пункт - д. Новая, упразднен. Выполнение -100%. 

В 2019 году  установлены границы по 48 зонам. 

Раздел 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

       Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

исполнена в сумме 6499,6 тыс.руб. В рамках исполнения 

полномочий, проведены следующие мероприятия:  

      Жилищное хозяйство-85,6 тыс. руб: 

      1. Ремонт муниципального жилфонда (с. Куминовское, 

ул. Советская 50/1) -74,2 т.р. 

      2. Уплачены ежемесячные взносы в фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

сумме 11,4 тыс.руб. 

      Коммунальное хозяйство-3426,7 тыс.руб.: 

      1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения на сумму 913,5 тыс.руб.: 

-сервисное обслуживание установки «Акварос»-205,9 

тыс.руб. 

-реконструкция наружных сетей теплоснабжения МКД-700,5 

тыс.руб. 

-обустройство колодца на водонапроной башне 

«Рожновского» с. Сладковское-7,1 тыс.руб. 

      2. Приобретение насоса МН1406-1/Е-230-50-2-40,2 

тыс.руб.  

      3. Приобретение реагентов для водоочистительной 

установки на сумму  5,5 тыс. руб.   

      4. Приобретены светодиодные светильники для уличного 

освещения (203 шт)-875,5 тыс.руб.  

      5.Исполнены обязательства по муниципальной гарантии 

за уголь 1592,0 т.р.  

      Отопительный период 2019-2020 г. года прошел 

благополучно, без аварий.  

      Благоустройство-2207,3 тыс.руб.: 

      В рамках реализации данной подпрограммы выполнены 

следующие 

мероприятия: 

      - оплата уличного освещения населённых пунктов, 

ремонт и содержание -1180,3 тыс. руб.,  

      - приобретен снегоуборщик на сумму 69,9 тыс.руб.  

      - приобретено навигационное оборудование ГЛОНАС на 

сумму 54,0 тыс.руб. 

      - прокладка водопровода в с.Сладковское -780,0 тыс.руб. 

      - содержание прорубей-119,0 тыс.руб. 

      - строительство колодцев (с. Пушкарево, с. 

Куминовское)-120,0 тыс.руб. 

      - ремонт колодцев-4,2 тыс.руб 

      - исследование воды в кодлодцах-74,7 тыс.руб. 

      - акарицидная обработка мест общего пользования-14,7 

тыс.руб. 

      - организована работа  трудового отряда -199,0 тыс.руб. 

(21 чел+1 руководитель) 

      - окашивание зон общего пользования-157,6 тыс.руб 

      - изготовление плотика с. Сладковское-19,0 тыс.руб. 

      - установка  опоры для уличного освещения в с. 

Куминовское-2,7 тыс.руб. 

      - проведение конкурса «Лучшая усадьба»-3,0 тыс.руб. 

      - проведение конкурса «Лучшая скамейка»-2,0 тыс.руб 

      - gроведение конкурса «Новогоднее село»-17,0 тыс.руб. 

      - приобретение венков, строительных материалов, 

пакетов для мусора, кистей, красок и др.-76,0 тыс.руб. 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

     Осуществление переданных Администрацией Слободо-

Туринского муниципального района полномочий по 

организации деятельности по содержанию мест накопления 

ТКО на территории Сладковского сельского поселения 

исполнено в сумме 100,0 тыс. руб. 

Финансирование было направлено на ликвидацию 

несанкционированных свалок. 

0700 «Образование» 

     Подпрограмма «Организация досуга детей и молодежи 

Сладковского сельского поселения» исполнена в сумме 7,0 

тыс.руб. Финансирование направлено на организацию 

территориального мероприятия в День защиты детей. 

Раздел 0800 Культура  

Подпрограмма Развитие культуры Сладковского 

сельского поселения» исполнена в сумме  19127,9 тыс.руб. 

Мероприятия данной подпрограммы направлены на решение 

вопросов местного значения по организации библиотечного 

обслуживания населения, создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организаций  

культуры.  

Решением этих вопросов на территории Сладковского 

сельского поселения занимается муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сладковский культурно-досуговый 
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центр», в состав которого входят 7 ДК и 5 библиотек. 

Численность работников КДЦ-24 человека.  

    1.Деятельность культуры и библиотек-16426,0 тыс. руб. 

- Расходы на  оплату труда и отчисления в фонды-13337,0 

тыс.руб: 

- коммунальные услуги-1922,9 тыс.руб. 

- услуги связи-131,7 тыс.руб. 

- работы, услуги по содержанию имущества-130,7тыс. руб. 

- расходы на проведение мероприятий-133,2 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов и основных средств 

(контрольно-кассовая техника,    подвесные микрофоны, 

вокальные радиосистемы, спутниковая антенна , ГСМ, 

канцтовары, хозтовары,  материалы для текущего ремонта 

ДК ) -576,9 тыс.руб. 

- транспортные услуги-13,3 тыс. руб. 

- прочие услуги (услуги юриста, ОСАГО, обслуживание 

оргтехники, обслуживание программы 1С)-1803, тыс. руб. 

    2.Субсидии на иные цели-2701,90 тыс.руб : 

- приобретение основных средств (мебель, одежда сцены, 

шторы для Макуевского ДК и построена уличная сцена 

Сладковский ДК)-612,4 тыс. руб. 

- капитальный ремонт домов культуры (Сладковский, 

Макуевский)-1285,6 тыс.руб. 

- поэтапное повышение средней заработной платы-453,4 

тыс. руб 

- пополнение  библиотечного фонда-50,5 тыс.руб. 

- приобретение видеокамеры и фотоаппарата -100,0 тыс.руб. 

- приобретение баяна в Куминовский ДК и окон ПВХ в 

Андроновский ДК-100,0 тыс.руб. 

     Доход от платных услуг МБУК «Сладковский КДЦ» за 

2019 год составил 297,6 тыс. руб, который израсходован на 

нужды учреждения. 

     В 2019 году сотрудниками КДЦ проведено 2111 

культурно-массовых мероприятий, в течении года работали 

64 клубных формирования.  

     В течение 2019 года проведено 8 территориальных 

мероприятий: 

     - Фестиваль военно-патриотической песни «Край родной 

навек любимый", в котором участвуют все трудовые 

коллективы поселения и коллективы художественной 

самодеятельности ДК. 

    - Конкурс «Семья года – 2019» участвуют  семейные пары 

из всех населенных пунктов.  

    - Фестиваль «Детство-2019»,проводится в рамках 

празднования Дня защиты детей. 

    - Конкурс агитбригад "Мы за здоровый образ жизни!", 

проводится в рамках участия в областном конкурсе 

«Здоровое село – территория трезвости». 

    - Фестиваль граждан пожилого возраста «Осеннее 

очарование». 

    - Фестиваль "Театральный марафон-2019"- в рамках Года 

театра в России. 

    - Фестиваль детского творчества "Радуга сказов Бажова" в 

рамках Года П.П. Бажова в Свердловской области. 

    - Фестиваль "В единстве народа -сила России" в рамках 

празднования Дня народного единства 4 ноября. 

   Сладковский культурно-досуговый центр и его 

коллективы художественной самодеятельности являются 

лидерами районных фестивалей и конкурсов и принимают 

активное участие в окружных и областных конкурсах: 

- 1 место среди театральных коллективов заняла студия 

«Профессионал» в районном конкурсе «Апрельский фарш»; 

- 1 место в туристическом слете пожилых граждан 

«Слободской привал-2019» (Томиловский ДК); 

- 1 место в конкурсе «Старинные рецепты от наших 

бабушек»  (Фольклорная группа «Завалинка» Андроновский 

ДК); 

- 1 место в фестивале «Осеннее очарование» 

(Кайгородова Нина Ильинична (Андроновский ДК), 

«художественное слово» - 3 место, Полуэктова Нина 

Федоровна (Сладковский ДК), «декоративно-прикладное 

творчество» - 3 место, Кайгородов Михаил Анатольевич 

(Сладковский ДК), «вокальное творчество, солисты» - 2 

место, вокальная группа «Надежда» (Сладковский ДК), 

«вокальное творчество, ансамбли» - 2 место, танцевальная 

группа «Вдохновение» (Сладковский ДК), 

«хореографическое искусство» - 2 место, театральная студия 

Томиловского ДК, «театральная постановка» - 1 место, 

инструментальное трио Сладковского КДЦ, 

«инструментальное исполнительство» - 1 место); 

- 1 место в фестивале национальных культур «Мы 

вместе- мы едины» в номинации «народное творчество», 

танцевальная группа "Вдохновение" (Сладковский ДК), 

детская театральная студия "Праздник"(Барбашинский ДК);  

      - Специальный приз в районном онлайн-конкурсе 

«Спорт, как альтернатива пагубным 

привычкам»(Сладковский ДК); 

      - Семья Лахтиных и семья Мельниковых из села 

Сладковское являются победителями районного конкурса 

молодых семей «СИЛА + ГРАЦИЯ-2019»; 

      - Сборная команда КВН из работников культуры 

Сладковского культурно-досугового центра стала 

победителем районного фестиваля КВН на кубок Главы 

Слободо-Туринского муниципального района «Мое село- 

мой дом родной»; 

      - Самое главное и большое достижение Сладковского 

дома культуры в 2019 году – это 1 место в областном 

конкурсе Министерства здравоохранения «Здоровое село- 

территория трезвости»; 

     - На базе Сладковского Дома культуры впервые состоялся 

областной семинар «Сохраним наши села и деревни вместе», 

организатором которого была Трескова Елена Анатольевна, 

депутат Законодательного  Собрания Свердловской области, 

президент Союза сельских  женщин Свердловской области; 

- Приняли участие в  1 этапе Всероссийского конкурса 

«Семья года». Семья Потаповых из д. Андроновой 

победители в номинации «Семья – хранитель традиций», 

семьи Кучиных (д. Макуй) и Гущиных (с.Куминовское) – 

победители в номинации «Сельская семья»                                                                                   

- Инструментальное трио Куминовского ДК в составе: 

Николай Иванович Тернющенко, Вениамин Петрович 

Дерябин, Александр Петрович Гущин - приняли участие в 

окружном этапе областного фестиваля "Осеннее очарование" 

в г. Ирбит. Получили Диплом II степени.                                                                               

- В  X Областном конкурсе гражданско-патриотической 

песни "Россия начинается с тебя" от Сладковского ДК  

принял участие Шайкин Станислав 

Константинович,награжден Дипломом III степени.                                                              

- В районный фестиваль «Бажовский сказ на сцене»- 

Томиловский ДК - 1 место,  Сладковский ДК - 2место.                                                           

- 2 место в Межрегиональном  инклюзивном творческом 

конкурсе «Ручная буква», посвященном Дню славянской 

письменности и культуры-Потапова Наталья Петровна, 

библиотекарь Андроновской библиотеки.                                                      
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- Работы жительницы нашего села Сладковское 

Полуэктовой Нины Федоровны были представлены на 

Областной выставке работ художников-любителей и 

декоративно-прикладного искусства в рамках Областного 

фестиваля народного творчества «Салют Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.                                                                   

- Приняли участие в первом этапе областного  

Фестиваля-конкурса творчества детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, «Город 

мастеров»: в номинации «мастер танца» -танцевальная 

группа «Крутые парни» (Сладковский ДК) - 3 место, студия 

«Праздник» ( Барбашинский ДК) - 1 место; ДПИ – 

Мельникова Татьяна (Сладковский ДК) -2 место, Кучина 

Полина и Темникова Валерия (Сладковский ДК) - 3 место.       

    Муниципальное задание в 2019 году Сладковский 

культурно-досуговый центр выполнили в полном объеме. 

Раздел 0100 «Социальная политика» 

Подпрограмма Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций» исполнена в сумме 7,0 

тыс.руб. Финансирование мероприятия в День инвалида. 

Раздел 0100 «Физическая культура и спорт» 

     Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики Сладковского сельского поселения» 

исполнена в сумме 163,8 тыс.руб. 

     На территории Сладковского сельского поселения 

проводятся культурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия в целях развития массовой физической 

культуры и спорта, направленные на формирование 

здорового образа жизни среди населения.  

   В течение года функционировали волейбольная и 

хоккейные секции, была организована работа спортивной 

площадки с искусственным покрытием. В домах культуры 

все желающие могли заниматься теннисом и настольными 

играми (шашки, шахматы). 

    По  календарному плану в 2019 году на территории 

Сладковского сельского поселения проведены все 

запланированные мероприятия: 

-создание условий (приобретение ГСМ) для участия 

учащихся Сладковской СОШ в районных мероприятиях-30,0 

ты. руб; 

-создание условий для игры в  хоккей -65,2 тыс. руб. 

(заливка корта-36,0 т.р., работа с детьми -29,2 т.р.); 

-произведены расходы на устройство волейбольной 

площадки в д.Томилова сумме 14,7 тыс.руб.  

-проведение спортивных мероприятий-53,8 тыс.руб. 

    Спортсмены Сладковского сельского поселения, в т.ч. 

команда администрации принимала активное участие в 

районных мероприятиях.  

Раздел 1200 Средства массовой информации 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных 

программ» исполнена на сумму 11,6 тыс. Руб. Расходы 

произведены на оплату публикаций в газете «Коммунар». 

      Подводя итоги 2019 года, хочется отметить, что 

благодаря нашей с Вами, уважаемые депутаты, совместной 

работе, растут экономические показатели муниципального 

образования, в наших селах становятся уютнее. Это заметно 

и по лицам людей, и по их домам, ухоженным  

палисадникам, чистым улицам. 

      Благодарю всех руководителей предприятий, 

учреждений, глав крестьянских хозяйств, предпринимателей 

за помощь, за участие и поддержку в проведении всех 

социально-значимых мероприятий. 

      Хочу выразить благодарность руководителю МБУК 

«Сладковский КДЦ» за организацию культурно-досуговой 

деятельности в нашем поселении. Благодаря работникам 

культуры, жителей наших сел живут яркой, насыщенной 

мероприятиями, жизнью; директору МУП «Сладковское 

ЖКХ за бесперебойную работу  жилищно-коммунального 

хозяйства, от которого зависит полноценная деятельность 

всех организаций и условия жизни населения. 

     Благодарю специалистов администрации сельского 

поселения, которые в полном объеме и качественно 

выполняют свои обязанности, ищут решения на 

поставленные вопросы, которые задают граждане нашего 

поселения и делают все для того, чтобы поселение было 

жизнеспособным и развивающимся.  

     Вам, уважаемые жители, большое спасибо за поддержку, 

которую вы оказываете нам в решении многих проблем. 

     Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, мирного неба над головой, уверенности в 

завтрашнем дне и  взаимопонимания! 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 28.05.2020 г. 

№ 227 «Об отчете Думы Сладковского сельского 

поселения о своей деятельности и деятельности 

постоянных комиссий Думы за 2019 год» 

 
Руководствуясь Регламентом Думы Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 
РЕШИЛА: 

1. Отчет Думы и постоянных комиссий Думы 

Сладковского сельского поселения о своей деятельности за 

2019 год - утвердить (прилагается). 

2. Отчет опубликовать в печатном средстве массовой 

информации Думы и администрации Сладковского 

сельского поселения “Информационный вестник” и 

разместить на официальном сайте Сладковского сельского 

поселения. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:              В.А. Потапова 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы 

Сладковского 

сельского поселения от 

28.05.2020 № 227 

 

 ОТЧЕТ 

О деятельности Думы 

Сладковского сельского 

поселения и ее постоянных     

                                                        комиссий за 2019 год 

        

   Работа Думы Сладковского сельского поселения (далее - 

Дума) в 2019 году  строилась по планам, утверждаемым на 

заседаниях Думы  ежеквартально. В истекшем периоде Дума 

поселения работала по следующим основным направлениям: 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 
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- утверждение бюджета Сладковского сельского поселения, 

контроль за его исполнением; 

- контроль за исполнением органами местного 

самоуправления, должностными лицами органов местного 

самоуправления Сладковского сельского поселения (далее - 

поселение) полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

       Правотворческая (нормотворческая) деятельность. 

На основании внесенных в 2019 году изменений в 

федеральное и региональное законодательство, депутаты в 

течение всего отчетного периода рассматривали и 

принимали основополагающие документы в пределах своих 

полномочий.  

       В 2019 году Думой принято 91 решение, из них 55 

решений нормативно-правового характера (далее - НПА). Из 

них: 

- финансово-экономические вопросы - 24 

- контрольные вопросы - 19; 

- принятие (изменение, отмена) Положений, Порядков, 

Правил, Регламента - 21 

- внесение изменений и дополнений в Устав - 2   

- внесение законопроектов в Заксобрание СО - 1 

- принятие (передача) полномочий - 5 

- организационные - 7 

- прочие - 10  

       Устав поселения. С целью приведения Устава 

поселения в соответствие с федеральным 

законодательством, в 2019 году Думой принято 2 

нормативных правовых акта, которыми внесено 14 

изменений в Устав Сладковского сельского поселения.  

       Все проекты решений “О внесении изменений и 

дополнений в Устав Сладковского сельского поселения” 

были направлены в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области, а 

также рассмотрены на заседании постоянной комиссии по 

местному самоуправлению и безопасности. Кроме того все 

проекты в обязательном порядке публиковались в 

“Информационном вестнике”, размещались на официальном 

сайте поселения в сети Интернет, выносились на публичные 

слушания. В 2019 году по инициативе Думы было проведено 

2 публичных слушания по обсуждению вносимых в Устав 

изменений.  

     Депутатами также были внесены изменения в Регламент 

Думы (определен порядок проведения отчетов депутатов 

Думы перед избирателями). 

       В Законодательное Собрание Свердловской области в 

порядке законодательной инициативы  депутатами внесен 

законопроект об упразднении деревни Новая (законопроект 

рассмотрен Законодательным Собранием Свердловской 

области и принят Закон № 143-ОЗ от 25.12.2019 “Об 

упразднении деревни Новая, расположенной на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской 

области “Слободо-Туринский муниципальный район” и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Свердловской области”). 

       Бюджет.  В исключительной компетенции Думы 

находятся вопросы регулирования бюджетных отношений. 

28.12.2018 года решением Думы № 120-НПА был утвержден 

бюджет Сладковского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годы. Далее, в течение 2019 

года изменения в бюджет вносились 12 раз. 

       В целях своевременного анализа, информация (отчеты) 

об исполнении бюджета заслушивалась на заседаниях Думы 

ежеквартально, а в мае 2019 года был заслушан годовой 

отчет об исполнении бюджета за 2018 год. Отчеты были 

приняты к сведению. 

       Все решения, касающиеся утверждения бюджета, 

отчетов о его исполнении, принимались после 

предварительного обсуждения комиссией по экономической 

политике и муниципальной собственности, с учетом 

заключений Контрольного органа района о соответствии 

проектов требованиям бюджетного законодательства. 

       В сентябре 2019 года было принято решение 

индексировать с 01.10.2019 года в 1,043 раза размеры 

должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности Сладковского сельского поселения на 

постоянной основе, муниципальных служащих и 

работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения. 

       В 2019 году были переданы осуществление части 

полномочий администрацией Сладковского сельского 

поселения администрации Слободо-Туринского района  

      - по решению вопроса местного значения сельского 

поселения “содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства”, в части обеспечения деятельности 

инфраструктуры  поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Сладковского 

сельского поселения (предусмотрены межбюджетные 

трансферты в сумме 2,0 тыс.руб.); 

     - контрольно-счетного органа Сладковского сельского 

поселения Контрольному органу Слободо-Туринского 

муниципального района по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля; 

     - по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в 2020 году (предусмотрены 

межбюджетные трансферты в сумме 125,0 тыс.рублей); 

     - для решения вопроса местного значения поселения по 

формированию, исполнению бюджета поселения, и 

осуществлению контроля исполнения данного бюджета 

(предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 350 

тыс.рублей. 

       Также в течение отчетного периода были приняты 

следующие полномочия от администрации Слободо-

Туринского муниципального района: 

       - для решения вопроса местного значения по 

организации деятельности по накоплению в том числе по 

содержанию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Сладковского 

сельского поселения (предусмотрены межбюджетные 

трансферты в сумме 100 тыс.руб.) 

         26.12.2019 года решением Думы № 195-НПА принят 

бюджет Сладковского сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годы”. 

       В течение истекшего периода на заседаниях постоянных 

комиссий изучались и выносились на рассмотрение Думы 

поступившие в Думу новые НПА, а также изменения и 

дополнения в уже существующую нормативно-правовую 

базу поселения. Депутатами были приняты решения 

нормативно-правового характера, в том числе 6 Порядков и 

Положений, регулирующих правоотношения в различных 

областях деятельности.. 

       Наиболее значимые из них: 
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    - Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений в 

Сладковском сельском поселении (принято в новой 

редакции); 

    - Об утверждении Реестра муниципальной собственности; 

    - Положение об оплате труда  лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Сладковского сельского 

поселения на постоянной основе; 

     - Порядок принятия решения о применении к депутату 

Думы, главе Сладковского сельского поселения мер 

ответственности, указанных в части 7.3.-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”  (Порядок определяет правила 

принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату, главе поселения, представившим недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах. При принятии 

решения учитывается характер искажения сведений, степень 

вины депутата Думы, главы поселения, представивших эти 

сведения, а также обстоятельства, при которых 

представлены эти сведения); 

     - Положение об оплате труда работников МБУК 

“Сладковский КДЦ” Сладковского сельского поселения  

(Положение определяет минимальные размеры окладов 

работников культуры, перечень, условия и порядок 

компенсационных выплат, условия оплаты труда 

руководителя учреждения культуры); 

     - Правила депутатской этики депутатов Думы 

Сладковского сельского поселения (закреплены основные 

правила поведения депутатов Думы поселения при 

осуществлении ими своих полномочий, в том числе 

непосредственно на заседаниях Думы, комиссий, 

определяют порядок разрешения этических конфликтов, а 

также меры ответственности за нарушение требований, 

установленных настоящими Правилами). 

      - Положение о премировании муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Сладковского сельского поселения 

(Положением определен порядок, условия и основания 

премирования муниципальных служащих, направлено на 

повышение трудовой дисциплины, на стимулирование 

достижения высоких результатов в профессиональной 

деятельности). 

      Внесены изменения в: 

      -  Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу 

лет гражданам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Сладковского сельского 

поселения (суть вносимых изменений: пенсия за выслугу лет 

устанавливается гражданам при замещении ими 

муниципальной должности не менее одного срока 

полномочий (ранее было не менее 5 лет), также определен 

размер назначаемой пенсии за выслугу лет  при замещении 

муниципальной должности до пяти лет - 100% ежемесячного 

должностного оклада по соответствующей муниципальной 

должности). 

      - Правила землепользования и застройки Сладковского 

сельского поселения (основные виды разрешенного 

использования земельных участков, предусмотренные ч.3 

ст.47.3. ПЗЗ дополнены еще одним видом: общественное 

использование объектов капитального строительства); 

      - Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Сладковского сельского 

поселения (Порядок дополнен пунктом, что бюджетные 

ассигнования также могут быть направлены на иные цели: 

приобретение и установку знаков дорожного движения; 

приобретение оборудования для освещения автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; оплату 

аренды опор линий электропередач; инвентаризацию, 

паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрации 

прав в отношении земельных участков. На замену 

вышедших из строя лапм и светильников уличного 

освещения и др. мероприятия); 

      Кроме этого, по результатам экспертных заключений, 

полученных из департамента государственнно-правовой 

политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области на решения Думы, 

были внесены изменения в: 

     - Порядок применения взысканий в за несоблюдение 

муниципальными служащими ограничений и запретов, 

установленных в целях противодействия коррупции;  

     - Положения об оплате труда муниципальных служащих, 

а также работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы; 

     - В решения Думы об установлении земельного и 

имущественного налогов; 

      Изменения в указанные выше нормативные правовые 

акты Думы поселения направлены в основном на устранение 

нарушений правил юридической техники и приведения 

понятийного аппарата в соответствие с положениями 

федерального законодательства. Данные замечания в 

результате правовой экспертизы указанных НПА не влекут 

за собой признание норм положения противоречащими 

правовым актам высшей юридической силы.  

   Контрольная деятельность. В исключительной 

компетенции Думы находится вопрос контроля за 

исполнением органами местного самоуправления, 

должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения.  

В 2019 году на заседаниях Думы и постоянных комиссий 

в порядке контроля депутатами рассмотрено 19 вопросов, 

заслушаны отчеты и информации должностных лиц 

местного самоуправления, касающиеся деятельности ЖКХ 

(4), исполнения бюджета (4), исполнения полномочий по 

дорожной деятельности (2), отчета главы о его деятельности 

и деятельности администрации (1), вопросы безопасности 

(паводок, пожарная безопасность) 2, по благоустройству (1), 

о летней занятости подростков (1), о ходе реализации 

наказов избирателей (1), об отчете Контрольного органа 

района (2), о деятельности Думы и ее постоянных комиссий-

1. 

      В ходе заслушивания отчетов, информаций, 

представленных администрацией поселения, должностными 

лицами органов местного самоуправления об исполнении 

полномочий по решению вопросов местного значения, 

Думой принимались решения, в адрес заинтересованных лиц 

выносились рекомендации и предложения, направленные на 

улучшение и активизацию их деятельности. Практически все 

они исполнены. 

     В течение 2019 года Думой принимались иные решения, 

касающиеся организационной деятельности Думы, и прочие, 

их 17: о планах работы Думы и постоянных комиссий (4),  о 

рассмотрении обращений - 6, о внесении изменений в 
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составы комиссий (1), о закреплении депутатов за 

населенными пунктами - (1), об участии Думы в конкурсе 

ПО Свердловской области (1), о внесении предложений в 

КО района - 1, об упразднении д.Новая. 

      Ор га низа цио нна я  деят ельност ь  Думы и  ее 

постоянных комиссий. Организация заседаний и других 

мероприятий.  Дума Сладковского СП осуществляла свою 

деятельность в соответствии с планом работы на 2019 год, 

утвержденного решением Думы от 31.01.2019 № 130 и 

ежеквартальными планами, которые формировались по 

предложениям депутатов, главы поселения, должностных 

лиц местного самоуправления, населения. Проекты планов 

предварительно обсуждались на заседаниях комиссий Думы. 

     В соответствии с Уставом поселения, Регламентом Думы, 

основными формами работы Думы и комиссий являются 

заседания. 

В 2019 году проведено 42 заседания Думы и ее постоянных 

комиссий, из которых 14 заседаний Думы (из них 2 

внеочередных), и 28 заседаний постоянных комиссий. 

Думой рассмотрено 91 вопрос, принято 91 решение, из 

которых 55 - нормативно-правового характера. 

 Перед тем, как рассмотреть вопросы на заседании Думы, 

депутаты всесторонне изучали и рассматривали их на 

заседаниях постоянных комиссий. В отчетном периоде 

работа постоянных комиссий Думы строилась в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми Думой планами 

работы комиссий. (О работе комиссиий см. Таблицу-

приложение). 

Заседания Думы готовятся всегда в тесном 

взаимодействии с главой поселения, специалистами 

администрации поселения. 

      Организация заседаний постоянных комиссий 

осуществляется председателем Думы во взаимодействии с 

председателями комиссий. Посещаемость заседаний Думы : 

Потапова В.А., Новикова Н.А., Банникова Т.В., Лавров В.Н., 

Фефелов А.Г. - 13 (92,8%) 

Лукасевич Н.В. - 11 (78,5%) 

Назаров А.А. - 8 (57,14%) 

Лавров А.И. - 4 (28,6%) 

      Работа по формированию повесток заседаний Думы 

проводилась председателем Думы в соответствии с планами 

работы Думы при согласовании с главой поселения. 

Проекты повесток заседаний Думы ежемесячно 

направляются в Заксобрание Свердловской области, 

прокуратуру Слободо-Туринского района, главе поселения и 

своевременно доводились до сведения депутатов, 

размещались на информационном стенде Думы. 

       Взаимодействие с органами государственной власти 

и местного самоуправления, другими организациями.  На 

основании трехстороннего Соглашения о порядке 

взаимодействия органов местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения и прокуратуры района от 

31.05.2018 года в прокуратуру района в течении года в 

указанные сроки направлялись планы нормотворческой 

деятельности Думы, проекты НПА, затрагивающие права и 

свободы граждан, проекты повесток, копии принятых Думой 

НПА. Работники прокуратуры принимали участие в 4-х 

заседаниях Думы, проведении информационных часов, два 

раза выносили предложения о принятии НПА (разработке 

проекта о правилах депутатской этики, об ответственности 

депутатов Думы и главы поселения за предоставление 

недостоверных сведений о доходах). Также, на основании 

Соглашения от 15.01.2019 № 4, Дума взаимодействует и с 

Контрольным органом Слободо-Туринского района. В 

истекшем году в Контрольный орган Думой были 

направлены предложения, по ним проведены контрольные 

мероприятия по проверке целевого использования субсидий, 

направленных на предоставление муниципальных услуг, в 

соответствие с муниципальным заданием МБУК 

“Сладковский культурно-досуговый центр” Сладковского 

сельского поселения и аудит в сфере закупок товаров, работ 

и услуг, осуществленных муниципальным заказчиком, 

Администрацией Сладковского сельского поселения в 2018 

году. В феврале 2019 года на Думе был заслушан отчет 

Контрольного органа об осуществлении полномочий, 

предусмотренных соглашением. 

 В течение 2019 года в Правительство Свердловской области 

направлялись все принятые НПА для включения их в 

областной Регистр МНПА. 

      Работа Думы проводится в тесном взаимодействии с 

главой Сладковского сельского поселения, администрацией, 

специалистами. Все заседания Думы, постоянных комиссий 

проходили в открытом режиме, с участием главы поселения 

либо заместителя главы администрации, с приглашением 

специалистов администрации по рассматриваемым 

вопросам, работников прокуратуры. Председатель Думы 

участвует в аппаратных совещаниях, проводимых главой 

поселения с руководителями органов местного 

самоуправления. 

      В целях контроля за деятельностью администрации, 

должностных лиц местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения депутаты Думы принимают 

участие в работе комиссий, созданных при администрации 

поселения. Дума поселения и представитель от Думы 

В.Н.Лавров являются членами СРО “Депутатская вертикаль” 

и принимали участие в семинарах, проводимых 

“Депутатской вертикалью”. 

      Председатель Думы входит в состав Совета ПО 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. В 2019 году принимала 

участие в двух заседаниях Совета. Также председатель 

Думы входит в состав и участвует в работе Совета ПО 

Восточного управленческого округа.  Принимала участие в 

расширенном заседании Губернатора Свердловской области, 

торжественных мероприятиях и семинарах-совещаниях в 

Законодательном Собрании Свердловской области.      

      Ежегодно наша Дума и ее депутаты принимают участие 

в областном конкурсе представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. В этом году вновь 

подали заявку на участие в конкурсе. 

      Освещение деятельности в средствах массовой 

информации. В 2019 году при непосредственном участии 

председателя Думы выпущено 12 номеров печатного 

средства массовой информации Думы и администрации 

Сладковского сельского поселения “Информационный 

вестник”, в которых опубликовано 85 решений Думы, из них 

55 -нормативные правовые акты. Также публиковались 

протоколы публичных слушаний по обсуждению изменений 

в Устав, поздравления к праздникам. Функционирует 

официальный сайт Сладковского сельского поселения, где 

размещена вся необходимая информация для пользователей 

о Думе поселения, депутатах, планах работы.  Вся 
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оперативная информация по Думе  обнародуется путем 

размещения на информационном стенде Думы поселения. 

      Повышение квалификации. В течение 2019 года для 

депутатов проводились информационные часы, на которых 

депутатам представлялась информация о принятых ЗС СО 

законах и постановлениях. Председатель Думы также 

дважды в течение года участвовала в семинарах, 

проводимых Ассоциацией в г. В-Пышма.  

      Работа с избирателями. За отчетный период в Думу 

поступило 14 устных и 6 письменных обращений. Тематика 

устных обращений: по водоснабжению (перебои с подачей 

воды в МКД, вода ржавая, чистке колодцев), по вопросам 

благоустройства (спиливание тополей, замене перегоревших 

лампочек), другие (по отлову бродячих собак, о льготах для 

пенсионеров). Ни одно обращение не осталось без внимания, 

часть их удовлетворена, по другим даны разъяснения. Из 6 

письменных обращений 2 поступило от руководителей 

крестьянских хозяйств Лаврова В.Н. и Фефелова А.Г. (о 

предоставлении в пользование муниципального имущества), 

два обращения от депутатов Думы Назарова А.А. и 

Банниковой Т.В. с предложением о внесении поправок в 

НПА Думы (в Положение о пенсиях), еще два заявления от 

медсестры и предпринимателя д.Макуй Кучиной Л.Л. (о 

предоставлении помещения для медпункта и принятии 

решения о пересмотре границ, в пределах которых 

запрещается торговля алкогольной продукцией). Все 

заявления, обращения были рассмотрены: Кучиной даны 

письменные ответы,  другие просьбы и предложения также 

решены положительно. 

       Депутаты находят время для участия не только в работе 

Думы и ее постоянных комиссий, но и в общественно-

значимых для поселения мероприятиях: вместе с жителями 

активно участвуют в субботниках по благоустройству, 

культурно - массовых и спортивных мероприятиях. 

Депутатами оказывается постоянная спонсорская помощь 

при проведении общественно-значимых мероприятий в 

поселении, ветеранам войны и труда, пенсионерам, то есть 

депутаты стараются делать все, чтобы жизнь наших 

избирателей стала лучше, комфортнее. 

       Подводя итоги деятельности Думы и ее постоянных 

комиссий в 2019 году, необходимо отметить, что большую 

роль в успешном решении многих важных вопросов 

жизнедеятельности нашего поселения играет эффективное 

взаимодействие представительного и исполнительно-

распорядительного органов местного самоуправления. Мы 

вместе, объединив усилия, решаем одну общую задачу - 

социальное и экономическое развитие нашего поселения. 

Сегодня многое из намеченного реализуется, и пусть не все 

вопросы еще решены, мы будем работать дальше. 

      На 2020 год Думой разработан и утвержден 

перспективный план работы, в котором определены 

основные направления деятельности на текущий год и 

депутатам необходимо приложить все усилия по 

выполнению поставленных задач.   

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 28.05.2020 г. 

№ 228-НПА «О принятии администрацией 

Сладковского сельского поселения осуществления части 

полномочий администрации Слободо -Туринского 

муниципального района для решения вопроса местного 

значения  в 2020 году» 

 

Руководствуясь пунктом 14  части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», абзацем вторым части 2 статьи 8 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», статьей 142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Сладковского сельского поселения, рассмотрев решение 

Думы Слободо-Туринского муниципального района от 

27.05.2020 № 539-НПА «О передаче администрацией 

Слободо-Туриского муниципального района осуществления 

части полномочий по решению вопроса местного значения 

Слободо-Туринского муниципального района 

администрации Ницинского сельского поселения, 

администрации Сладковского сельского поселения, 

администрации Слободо-Туринского сельского поселения, 

администрации Усть-Ницинского сельского поселения в 

2020 году», Дума Сладковского  сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Принять администрацией Сладковского сельского 

поселения осуществление части полномочий администрации 

Слободо - Туринского муниципального района по решению 

вопроса местного значения Слободо-Туринского 

муниципального района в 2020 году «участие в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального 

района», а именно:  

“участие в организации деятельности по накоплению, в 

том числе по содержанию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 

Сладковского сельского поселения” 

2. В целях финансового обеспечения расходных 

обязательств администрацией Сладковского сельского 

поселения, возникающих при осуществлении переданной 

части полномочий по решению вопроса местного значения 

Слободо-Туринского муниципального района в 2020 году, 

внести изменения в решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 26.12.2019 № 195-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Слободо-Туринского 

муниципального района в бюджет Сладковского сельского 

поселения в сумме 67,6  тыс. рублей. 

3. Администрации Сладковского сельского поселения 

заключить соответствующее соглашение с администрацией 

Слободо - Туринского муниципального района.  

4. Опубликовать настоящее решение в 

“Информационном вестнике” Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения  и разместить на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет”. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по экономическим вопросам 

(А.А.Назаров) 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                  В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                 Л.П. Фефелова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

10.05.2020 № 52 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Сладковского 

сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 

от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об 

обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской области», в связи с увеличением количества 

пожаров на территории сельского поселения, в целях 

стабилизации обстановки с пожарами 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить особый противопожарный режим на 

территории Сладковского  сельского поселения с 10.05.2020 

г. до особого распоряжения. 

1.1.Руководителям предприятий (организаций), 

индивидуальным предпринимателям и домовладельцам 

рекомендовать:  

- Организовать в кратчайшие сроки  выполнение 

предложенных предписаниями Государственного пожарного 

надзора мероприятий. 

- Провести проверку и принять меры к приведению в 

работоспособное состояние источников наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения. 

- Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям 

и водоисточникам. 

-Обеспечить помещения необходимым количеством 

первичных средств пожаротушения. 

-Провести ремонт электрооборудования, либо 

обесточивание неэксплуатируемых помещений.  

- Провести противопожарный инструктаж всех 

работников. 

2. Директору МУП «Сладковское ЖКХ»: 

Организовать очистку подвалов многоквартирных жилых 

домов от мусора и посторонних предметов, исключить 

возможность проникновения в них посторонних лиц. 

Обеспечить запасы воды на предприятии для целей 

пожаротушения. 

3. Рекомендовать директорам образовательных 

учреждений. 

Провести дополнительные занятия с учащимися о мерах 

противопожарной безопасности в быту и лесных массивах. 

4. Специалистам администрации Сладковского сельского 

поселения Елисеевой С.В., Хворовой Т.П.: 

1. Провести разъяснительную работу среди населения по 

вопросам усиления противопожарной безопасности в жилом 

секторе, необходимости своевременного ремонта печного 

отопления и электрооборудования. 

2. Организовать проведение сходов населения сельского 

поселения. 

5. Контроль, за выполнением данного постановления 

оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации  

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения  в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

                                      

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

14.05.2020 № 55 «Об утверждении плана мероприятий  по 

устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Сладковский культурно-досуговый центр» 

Сладковского сельского поселения  в 2020 году» 

В соответствии с  протоколом заседания Общественного 

совета по независимой оценке качества при Министерстве 

культуры Свердловской области от 19.03.2019  

администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий  по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Сладковский 

культурно-досуговый центр» Сладковского сельского 

поселения согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Сладковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 
 

С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 14.05.2020 № 55 «Об утверждении плана 

мероприятий  по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Сладковский культурно-досуговый центр» 

Сладковского сельского поселения  в 2020 году» можно ознакомиться на официальном 

сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные документы». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

14.05.2020 № 55/1 «О внесении изменений в некоторые 

правовые акты Администрации Сладковского сельского 

поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 

№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Главы Администрации Сладковского 

сельского поселения от 05.08.2011 г. № 106 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг) 

Администрацией Сладковского сельского поселения», 

Уставом Сладковского сельского поселения, Администрация 

Сладковского сельского поселения 



  
 

 
Официальный сайт Сладковского сельского поселения http://сладковское.рф 

№ 7, Июнь  2020 г. стр.19 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации 

Сладковского сельского поселения от 25.01.2016 г. № 16 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан 

на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 3 подраздела 2.6. раздела 2 слова 

«копию справки медико-социальной экспертизы о наличии 

инвалидности» исключить. 

2. Внести в Постановление Администрации 

Сладковского сельского поселения от 23.06.2016 г. № 164 

«Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, расположенных на территории 

Сладковского сельского поселения, в аренду гражданам, 

имеющим право на первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации» следующие изменения: 

2.1. В подпункте 1.1.  пункта 1 подраздела 2.6 слова 

«копию справки медико-социальной экспертизы о наличии 

инвалидности» исключить. 

3. Внести в Постановление Администрации 

Сладковского сельского поселения от 29.04.2020 № 47/1 «Об 

утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства» 

следующие изменения: 

3.1. В абзаце втором пункт 2 Раздела 1 слова «…либо 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных в границах 

администрации Сладковского сельского поселения…» 

исключить. 

3.2. В подпункте 3 пункта 16 раздела 2 слова «справку 

об установлении инвалидности» исключить. 

3.3. Пункт 23 признать утратившим силу. 

3.4. Пункт 25 признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

19.05.2020 № 56 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Сладковского сельского 

поселения с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями» 

 

В соответствии с п. 34 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федеральным 

законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, подп. 2 п. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», п. 14 ст. 2 Закона 

Свердловской области от 10.10.2014 № 86-ОЗ «О 

закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями, расположенными на территории Свердловской 

области», п. 33 ч. 1 ст. 6 Уставом Сладковского сельского 

поселения, администрация Сладковского сельского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Сладковского сельского поселения с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник», а также разместить на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 
 

С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от 19.05.2020 № 56 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений Сладковского сельского поселения с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями» можно ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, 

раздел «Официальные документы» 

 

ПАМЯТКА 

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 

 

Поведение на воде 

 

Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни 

жителей устремляются в выходные дни поближе к воде. 

Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют 

удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания 

организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. 

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к 

трагическому исходу! 

При купании недопустимо: 

1.  Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин. 

2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. 

3. Заплывать за буйки и ограждения. 

4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам. 

5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. 

6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

Избегайте употребление алкоголя до и во время 

нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь 

ухудшает чувство равновесия, координацию движений и 

самоконтроль. 

Не умеющим плавать купаться только в специально 

оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра! 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных 

объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер 

безопасного поведения на воде может предупредить беду. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 

РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ! 

 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 

случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях 

недопущения гибели детей на водоемах в летний период 

обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести 

разъяснительную работу о правилах поведения на 

природных и искусственных водоемах и о последствиях их 

нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с 

Вашими детьми на воде, от этого зависит 

жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

 

Категорически запрещено купание: 

 

 детей без надзора взрослых; 

  в незнакомых местах; 

 на надувных матрацах, камерах и других 

плавательных средствах (без надзора взрослых); 

 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

 

 Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, 

выполнив несколько легких упражнений. 

 Постепенно входите в воду, убедившись в том, что 

температура воды комфортна для тела (не ниже 

установленной нормы). 

  Не нырять при недостаточной глубине водоема, при 

необследованном дне (особенно головой вниз!), при 

нахождении вблизи других пловцов. 

 Продолжительность купания - не более 30 минут, 

при невысокой температуре воды - не более 5-6 

минут. 

  При купании в естественном водоеме не заплывать 

за установленные знаки ограждения, не подплывать 

близко к моторным лодкам и прочим плавательным 

средствам. 

  Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в 

головном уборе. 

  Не допускать ситуаций неоправданного риска, 

шалости на воде. 

 

ПАМЯТКА 

 Если тонет человек: 

 

 Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!» 

 Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь». 

 Бросьте тонущему спасательный круг, длинную 

веревку с узлом на конце. 

 Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и 

вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. 

Если услышите адекватный ответ, смело 

подставляйте ему плечо в качестве опоры и 

помогите доплыть до берега. Если же утопающий 

находится в панике, схватил вас и тащит за собой в 

воду, применяйте силу. Если освободиться от 

захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и 

нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он 

обязательно отпустит вас. Если утопающий 

находится без сознания, можно транспортировать 

его до берега, держа за волосы. 

 

Если тонешь сам: 

 

 Не паникуйте. 

 Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови 

на помощь. 

  Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, 

расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов. 

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой 

английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся 

судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, 

ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не 

помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко 

выпрямите его. 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. 

 

Правила оказания помощи при утоплении: 

 
 Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить 

голову ниже таза. 

 Очистить ротовую полость. 

 Резко надавить на корень языка. 

  При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - 

добиться полного удаления воды из дыхательных 

путей и желудка. 

  Если нет рвотных движений и пульса - положить на 

спину и приступить к реанимации (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении 

признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить 

воду из легких и желудка. 

 Вызвать "Скорую помощь”. 

 

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте 

попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это 

можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 

минут. 

НЕЛЬЗЯ: 

 ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ 

ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти 

остановка сердца) 

 САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ. 

 

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом 

они опасны при купании и пользовании плавсредствами. 

Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том 

числе подводное), глубокие омуты и подводные холодные 

ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 

правила безопасного поведения. 

Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, 

специально не оборудованных для этой цели. 

Во-вторых, при купании запрещается: 

 заплывать за границы зоны купания; 

 подплывать к движущимся судам, лодкам, 

катерам, катамаранам, гидроциклам; 

 нырять и долго находиться под водой; 

 прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. 

сооружений, не приспособленных для этих целей; 

 долго находиться в холодной воде; 

 купаться на голодный желудок; 

 проводить в воде игры, связанные с нырянием и 

захватом друг друга; 

 плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных 

матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва); 

 подавать крики ложной тревоги; 

 приводить с собой собак и др. животных. 

Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на 

воде. 

Наиболее известные способы отдыха: 

 Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, 

расслабиться и помогая себе удержаться в таком 

положении, сделать вдох, а затем после паузы- 

медленный выдох. 

 Если во время купания свело ногу, надо позвать на 

помощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно 

потянуть ногу на себя за большой палец, а затем 

распрямить ее. 

 Если не имеешь навыка в плавание, не следует 

заплывать за границы зоны купания, это опасно для 

жизни. 

 

«Цифровое телевидение в Свердловской области» 

 

С 2019 года в Российской Федерации телевещание 

ведется в цифровом стандарте. Благодаря этому 100% 

жителей Свердловской области могут бесплатно принимать 

20 обязательных общедоступных телеканалов, в том числе 

порядка 98 % населения — посредством цифрового 

эфирного телевидения. 

В эфирной сетке телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и 

радиостанции «Радио России» доступны программы ГТРК 

«Урал», в эфире ОТР — блоки программ регионального 

обязательного общедоступного телеканала «Областное 

телевидение». 

Для просмотра цифрового эфирного телевидения 

необходима антенна дециметрового диапазона (ДМВ) и 

современный телевизор, поддерживающий стандарт 

вещания DVB-T2, формат сжатия MPEG-4, режим работы 

Multiple PLP. В дополнение к телевизору старого образца, 

купленному до 2013 года, нужна приставка с поддержкой 

тех же технических характеристик. 

При настройке приема цифрового эфирного телевидения 

особое внимание необходимо уделять выбору и ориентации 

антенны. При неправильном выборе и некорректной 

настройке приемного оборудования оператор связи не 

может гарантировать устойчивый прием телепрограмм. 

Подробную информацию о том, как подобрать, подключить 

и настроить оборудование для приема цифрового сигнала, 

можно найти на сайте ртрс.рф. 

Для 419 населенных пунктов Свердловской области 

предусмотрен бесплатный прием 20 обязательных 

общедоступных телеканалов в спутниковом формате. Норма 

закреплена Федеральным законом «О связи». 

Контакты: 

Горячая линия по вопросам цифрового эфирного 

телевидения: 8-800-220-20-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на профессиональный доход – правильный 

выбор современного репетитора 

 

Налог на профессиональный доход – это новый 

специальный налоговый режим, который можно применять 

с 2020 года в Свердловской области. 

Регистрация очень простая, занимает несколько минут. 

Заполнять заявление на бумаге не нужно.  

При регистрации в приложении «Мой налог» понадобится 

только паспорт для сканирования и проверки, а также 

фотография, которую можно сделать прямо на камеру 

смартфона. 

Какие преимущества у нового налогового режима для 

репетиторов нашего региона: 

1. Наш регион в проекте с 01 января 2020 года по 

установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». На него можно перейти 

добровольно, что влечет за собой легальное ведение 

деятельности по оказанию образовательных услуг без 

рисков получить штраф за незаконную 

предпринимательскую деятельность, соблюдение 

конституционных обязанностей по уплате налогов окажет 
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положительное влияние на имидж педагога и повысит его 

репутацию. 

2. Сумма налога с полученного дохода всего 4% от 

оказания услуг физическим лицам и 6% от оказания услуг 

юридическим лицам. 

3. Декларацию представлять не нужно. Учет доходов 

ведется автоматически в мобильном приложении. 

4. Сумма вычета – 10 000 рублей, что позволяет 

уменьшать начисленный налог до конца расходования 

вычета до 3% и 4% соответственно. 

5. Налог начисляется автоматически в приложении. 

Уплата – не позднее 25 числа следующего месяца. 

6. Регистрация без визита в инспекцию: в мобильном 

приложении, на сайте ФНС России или через банк. 

7. Трудовой стаж по месту работы не прерывается. 

Способы регистрации: 

1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог» 

2. Кабинет налогоплательщика «Налога на 

профессиональный доход» на сайте ФНС России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Сладковского селького поселения 

приглашаем всех принять участие в 

челлендже #РусскиеРифмы. 

 

Челлендж #РусскиеРифмы (далее – Акция) проводится в 

онлайн-формате. Участники читают стихи и отрывки из 

стихов русских поэтов, записывают это на видео и 

публикуют в своих социальных сетях с 

хэштэгом #РусскиеРифмы. 

Принять участие в Акции может любой желающий. Для 

участия в Акции необходимо снять видеозапись с 

прочтением стихотворения или отрывка из стихотворения 

русского поэта, опубликовать видеоролик в социальных 

сетях ВКонтакте (vk.com), Инстаграм и т.д. указать 

официальный хештег #РусскиеРифмы и передать эстафету 

трем друзьям, отметив их аккаунты и предложив 

присоединиться к Акции. Также свой ролик необходимо 

прислать на почту projecteenbook@gmail.com. Лучшие видео 

будут опубликованы на сайте Свердловской областной 

библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина. 

Сроки проведения Акции: с 1 по 12 июня 2020 года 

(включительно). 

 

Видео должно содержать следующую информацию: 

 название произведения; 

 указание автора произведения; 

 регион, название населенного пункта; 

 официальный хештег Акции #РусскиеРифмы 

 

Пример текста публикации в социальной сети: 

 

Друзья, я принимаю участие в челлендже #РусскиеРифмы и 

приглашаю вас присоединиться! Я читаю стихотворение 

«Гой ты, Русь, моя родная» Сергея Есенина. Свердловская 

область, г. Заречный. Передаю 

эстафету @ivanovivan @ivanovviktor @ivanovasvetlana 

 

Публикация не должна быть закрыта настройками 

приватности и быть отрытой в течение всего периода 

проведения Акции. Видеозаписи рекомендуется делать с 

горизонтальным расположением кадра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 июня мы отмечаем один из главных 

государственных праздников – День России. 

 

 Он символизирует национальное единение и нашу 

общую ответственность за настоящее и будущее 

Отечества.  

Россия - великая страна с уникальной историей, 

богатейшим культурным и духовным наследием и, 

главное, людьми, которые бережно хранят и 

преумножают вековые традиции, усердно трудятся во 

имя процветания Родины, своими победами и 

достижениями прославляют родной край. 

 

Желаем всем нам успехов в добрых делах на благо района 

и государства, осуществления всех планов и амбиций, 

крепкого здоровья, личного и семейного счастья!  

Пусть этот праздник добавит уверенности в 

завтрашнем дне, станет символом благополучного 

будущего наших детей и внуков, придаст силы для 

дальнейшего продвижения к нашим общим целям и 

задачам! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Сладковского сельского поселения 

приглашаем  Вас принят активное участие в акции «Испеки 

пирог и скажи спасибо». 

 Люди по всей России дарят пирог собственной выпечки 

тем, кого хотят поблагодарить, и говорят «спасибо!». На 

пироге размещается маленький государственный флаг 

Российской Федерации. К акции могут присоединиться все 

желающие. Участвуйте 
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с 50-летием 
                                                           10.06 – Томилова Эдуарда Витальевича                                 с.Сладковское 

 

с 55-летием 
 

15.06. – Захваткину Ольгу Ивановну                                          с.Сладковское 

23.06. – Старыгина Владимира Анатольевича                         д. Макуй 

26.06. – Волохина Никлая Михайловича                                      с. Сладковское 

                                                         

 

с 60-летием 
27.06. –  Семухину Ольгу Александровну                                     с. Сладковское 

 

с 65-летием 
 

20.06. – Кучина Павла Михайловича                                             д. Макуй  

20.06. – Климину Любовь Петровну                                              с. Сладковское 

22.06. – Кайгородову Любовь Александровну                               с. Сладковское            

26.06. – Кайгородову Татьяну Тимофеевну                                   с. Сладковское 

 

с 70-летием 
 

20.06. –  Хворову Светлану Федоровну                                        с. Сладковское 

22.06. – Орлову Нину Александровну                                            д.  Томилова 

20.04 – Потапову Нину Павловну                                                  д. Андронова 

 

с 75-летием 
01.06 – Превухину Нину Васильевну                                             д. Андронова 

03.06 – Мехтиеву Аслы Габдуловну                                              с. Куминовское 

25.06 –  Шишкину Тамару Павловну                                             с. Куминовское 

 

 

 

 
 

 


