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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 учителя, 

 ветераны педагогического труда! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником –  

Днем учителя! 
 

Вы посвятили себя очень важному делу – 

образованию подрастающего поколения. 

Вы вкладываете свои знания, жизненный опыт, 

мудрость, чувства в своих учеников. 

А значит, в будущее нашего сельского поселения, 

района, страны. 
 

Дорогие учителя! Самое большое для Вас счастье – 

это успехи ваших учеников. 

Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас! 

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма,  

энергии, творческих и профессиональных побед. 
 

 

С уважением, 

Глава  

Сладковского сельского поселения:               Л.П. Фефелова 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:               В.А. Потапова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 31.08.2020 г. 

№ 195-5-НПА «О внесении изменений 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» 

 

В связи с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 года N 85н «О  Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», решением Думы Слободо-

Туринского муниципального района от 26.06.2020 №550-

НПА «О передаче администрацией Слободо-Туринского 

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», 

решением Думы Слободо-Туринского муниципального 

района от 26 августа 2020 года  № 512-7-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», решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 

№230-НПА «О принятии администрацией Сладковского 

сельского поселения осуществления части полномочий 

администрации Слободо-Туринского муниципального 

района для решения вопроса местного значения в 2020 

году», 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 

«49071,33» заменить числом «49138,93»; 

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

«49771,33» заменить числом «49838,93»; 

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 

№10 (74) 
Октябрь  2020 г. 
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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 

Назаров А.А.). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

Пояснительная записка 

к Решению Думы Сладковского сельского поселения от 

31   августа  2020 года  №  195-5-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 приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н «О  Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», решением Думы Слободо-

Туринского муниципального района от 26.06.2020 №550-

НПА «О передаче администрацией Слободо-Туринского 

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», 

решением Думы Слободо-Туринского муниципального 

района от 26 августа 2020 года  №512-7-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», решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 

№230-НПА «О принятии администрацией Сладковского 

сельского поселения осуществления части полномочий 

администрации Слободо-Туринского муниципального 

района для решения вопроса местного значения в 2020 

году», предлагается внести следующие изменения:  

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 67 600 рублей, в том числе по 

кодам бюджетной классификации: 

- 920 202 40014 10 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями» в сумме 67 

600 рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Администрации 

Сладковского сельского поселения в сумме 67 600 рублей по 

кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0600 «Охрана окружающей среды», подраздел 

0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод», 

целевая статья 2061122030 «Осуществление части 

полномочий по решению вопроса местного значения 

Слободо-Туринского муниципального района «участие в 

организации деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления (за исключением твердых 

коммунальных отходов), в том числе ликвидация 

несанкционированного размещения отходов (за 

исключением объектов, ликвидацию которых осуществляет 

региональный оператор) на территории Сладковского 

сельского поселения», вид расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 67 600 рублей. 

3. В приложении №2 сумму «9535» с КБК 

90120215001100000150 «Дотации  бюджетам сельских 

поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности» 

перенести на КБК 90120216001100000150 «Дотации  

бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов». 

4. В приложении №3  КБК 90120215001100000150 

«Дотации  бюджетам сельских поселений  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности» заменить на КБК 

90120216001100000150 «Дотации  бюджетам сельских 

поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов». 

5. В приложении №4 добавить коды бюджетной 

классификации: 

- 901 113 02995 10 0000 130 «Прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов сельских поселений»; 

-920 111 05035 10 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений). 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения                  Л.П. Фефелова 

 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 31.08.2020 № 195-5-НПА «О внесении изменений 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» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 25.09.2020 г. 

№ 195-6-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.12.2019г.  

№ 195-НПА «О бюджете Сладковского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» (с изменениями от 31 января 2020 №195-1-НПА, 

от 31.03.2020  №195-2-НПА, от 28.05.2020 №195-3-НПА, от 

26.06.2020 №195-4-НПА,  от 31.08.2020 №195-5-НПА)» 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019г. N 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», письмом Главы Сладковского 

сельского поселения от 21.09.2020 № 1163, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 
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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» изменения в приложения 2, 3, 4, 

5, 7 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). 

2. Решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением данного Решения 

возложить на постоянную комиссию по экономической 

политике и муниципальной собственности (председатель 

Назаров А.А.). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

Пояснительная записка 

к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 25 сентября 2020г. № 195-6-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» (с изменениями от 

31 января 2020 №195-1-НПА, от 31.03.2020 №195-2-НПА, 

от 28.05.2020 №195-3-НПА, от 26.06.2020 №195-4-НПА, 

от 31.08.2020 №195-5-НПА)» 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», письмом Главы Сладковского 

сельского поселения от 21.09.2020 № 1163, предлагается 

внести следующие изменения: 

1. В приложении №2 сумму «9 535» с КБК 

90120215001100000150 «Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» 

перенести на КБК 90120216001100000150 «Дотации 

бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов». 

2. В приложении №3 КБК 90120215001100000150 

«Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности» заменить на КБК 

90120216001100000150 «Дотации  бюджетам сельских 

поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов». 

3. В приложении №4 добавить коды бюджетной 

классификации: 

- 901 113 02995 10 0000 130 «Прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов сельских поселений»; 

- 920 111 05035 10 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений). 

4. Уменьшить лимиты бюджетных обязательств 

Сладковского сельского поселения в сумме 800,0 тыс. руб., в 

том числе по кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 

2060523050 «Мероприятия по благоустройству», вид 

расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в 

сумме 450,0 тыс. руб. 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 

2060323030 «Мероприятия по  организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» в сумме 350,0 тыс. руб. 

5. Увеличить лимиты бюджетных обязательств 

администрации Сладковского сельского поселения в сумме 

800,0 тыс. руб., в том числе по кодам бюджетной 

классификации: 

- раздел 0100 «Общегосударственные расходы», 

подраздел 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций», целевая статья 20Б0521000 

«Материальное обеспечение органов местного 

самоуправления и выполнение мероприятий программы 

(центральный аппарат)», вид расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 800,0 тыс руб. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 25.09.2020 № 195-6-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» (с изменениями от 31 января 2020 №195-1-НПА, от 

31.03.2020 №195-2-НПА, от 28.05.2020 №195-3-НПА, от 26.06.2020 №195-4-НПА, 

от 31.08.2020 №195-5-НПА)» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 25.09.2020 г. 

№ 238 «Об отчете «Об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 1 полугодие 2020 

года» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 

бюджетном процессе в Сладковском сельском поселении» 

утвержденным Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.10.2013 года № 28, рассмотрев отчет об 

исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 1 

полугодие 2020 года, представленный Постановлением 

Главы Сладковского сельского поселения от 22.07.2020г. 

№85, руководствуясь ст.55 Устава Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Отчет об исполнении бюджета Сладковского сельского 

поселения за 1 полугодие 2020 года принять к сведению 

(Приложения прилагаются). 
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

подписания. 

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. 

4. Контроль над исполнением данного Решения 

возложить на постоянную комиссию по экономической 

политике и муниципальной собственности (председатель 

Назаров А.А.). 

 

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 1 полугодие 2020 

года. 

 

Бюджет Сладковского сельского поселения утверждён 

решением Думы Сладковского сельского поселения № 195-

НПА от 26 декабря 2019 года «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» по доходам в сумме 44 400 тыс. рублей, по 

расходам – 44 400  тыс. рублей, размер дефицита не 

предусмотрен. 

В течение полугодия вносились изменения в бюджет 

Сладковского сельского поселения, в результате уточненные 

назначения по доходам составили 49 071,3 тыс. рублей и по 

расходам 49 771,3 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2020 года в бюджет Сладковского 

сельского поселения поступило 21 685,2 тыс. рублей (план 

выполнен на 44,2%), в том числе налоговых и неналоговых 

доходов в сумме 2 613,9 тыс. рублей при плане 6 786 тыс. 

рублей. Выполнение плана составило 38,5%. 

Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в 

бюджет поселения поступил в сумме 96,3 тыс. рублей, что 

составило 41,5% годового назначения. Некоторые 

предприятия налог за июнь перечислили в начале июля. 

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 1 753,3 

тыс. рублей, что составило 42,4% годового назначения в 

связи с изменением налогового законодательства с 1 апреля 

2020 года. 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, поступил по итогам 

работы организаций в 2019 году и авансовые платежи 2020 

года в сумме 18,1 тыс. рублей, что составило 6,3% годового 

назначения, в результате продления сроков уплаты 

авансовых платежей.  

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде 

поступил в сумме 68,9 тыс. рублей, что составило 23,8% 

годового назначения. Срок уплаты налога до 1 декабря. 

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 

560,9 тыс. рублей. План выполнен на 51,6%. Срок уплаты 

налога физическими лицами до 1 декабря. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне поселения в отчетном периоде поступили в сумме 44,7 

тыс. рублей, что составило 73,3% годового назначения. 

Внесен задаток для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества в сумме 19,5 тыс. 

рублей.  

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения 

поступили в сумме 71,7 тыс. рублей, что составило 10,4% 

годового назначения. Несвоевременная уплата населением 

платы за наем МЖФ. 

Безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2020 года в 

бюджет  Сладковского сельского поселения  было 

предоставлено 19 371,3 тыс. рублей при плане 42 285,3 тыс. 

руб., в том числе дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности – 8 748 тыс. рублей, субсидий - 

50 тыс. рублей, субвенций – 119,2 тыс. рублей, прочих 

межбюджетных трансфертов 10 154,1 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по расходам на 2020 год 

утверждены в сумме 44 400,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 

2020 года были внесены изменения, в результате 

уточненные бюджетные назначения по расходам составили 

49 771,3 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета за полугодие 2020 года 

исполнена на 41,6% или в сумме 20 678,9 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

расходная часть бюджета увеличилась на 14,9% или на 

2 677,2 тыс. рублей. 

  Единица измерения: руб. 
Наименование 
показателя 

Разд. Уточненная 
роспись/план 

Кассовый 
расход 

Остаток 
росписи/ 

плана 

Исполнени
е росписи/ 

плана 

      

общегосударстве

нные вопросы 

0100 9 920 700,00 5 253 664,91 4 667 035,09 53,0% 

национальная 

оборона 

0200 237 300,00 117 611,77 119 688,23 49,6% 

национальная 

безопасность и 

правоохранител

ьная 

деятельность 

0300 101 000,00 81 546,82 19 453,18 80,7% 

национальная 

экономика 

0400 8 633 000,00 3 155 575,12 5 477 424,88 36,6% 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 11 975 325,00 1 913 239,66 10 062 085,34 16,0% 

образование 0700 7 000,00 7 000,00 0,00 100,0% 

культура, 

кинематография 

0800 18 698 000,00 10 020 000,00 8 678 000,00 53,6% 

социальная 

политика 

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

физическая 

культура и 

спорт 

1100 155 000,00 114 050,61 40 949,39 73,6% 

средства 

массовой 

информации 

1200 37 000,00 16 168,70 20 831,30 43,7% 

всего расходов:  49 771 325,00 20 678 857,59 29 092 467,41 41,6% 

    Планирование и исполнение бюджета осуществлялось в 

программном формате. В бюджете поселения были 

утверждены бюджетные ассигнования по муниципальной 

программе в сумме 46 596,2 тыс. рублей, исполнение 

составило 19 071,6 тыс. рублей или 40,9%. 

    Расходы на непрограммные мероприятия составили 

3 175,1 тыс. рублей или 6,4% от общей суммы расходов 

бюджета (непрограммные направления: представительный 

орган муниципального образования, глава).  
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Наиболее значимые подпрограммы муниципальной 

программы: 

- подпрограмма «Развитие культуры Сладковского 

сельского поселения» - исполнено 10 020,0 тыс. рублей при 

плане 18 698,0 тыс. рублей. Удельный вес составляет  37,6% 

от годовых назначений. Расходы поселения направлены на 

предоставление субсидий для выполнения муниципального 

задания МБУК «Сладковский КДЦ». 

- подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Сладковском сельском поселении» - исполнено 1 913,2 тыс. 

рублей при плане 11 975,3 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 24,1% от годовых назначений. Расходы 

направлены на ремонт общего имущества, на организацию в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, на оплату уличного освещения. 

- подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» - исполнено 5 253,7 тыс. 

рублей при плане 9 920,7 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет  19,9% от годовых назначений. Расходы 

направлены на содержание органов местного 

самоуправления, на обеспечение деятельности архивного 

фонда, на общегосударственные расходы. 

- подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Сладковского сельского поселения», 

«Повышение эффективности и управления муниципальной 

собственности на территории Сладковского сельского 

поселения» - исполнено 3 155,6 тыс. рублей при плане 

8 633,0 тыс. рублей. Удельный вес составляет 17,4% от 

годовых назначений. Расходы направлены на содержание 

паромных переправ через р. Тура с. Куминовское и д. 

Макуй, выполняются работы по ремонту дорог, чистка 

дорог, обкашивание обочин, засыпка ям на грунтовых 

дорогах. 

По итогам исполнения местного бюджета за 1 полугодие 

2020 года сложился профицит в сумме 1 006,3 тыс. рублей. 

Обязательства по муниципальным гарантиям приняты в 

размере 3 393,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по расходам по состоянию 

на 01.07.2020 г. составила 296,3 тыс. рублей, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года сумма уменьшилась 

на 314,4 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по Сладковскому 

сельскому поселению состоит из задолженности перед ООО 

«ИНТЕРТЕХНО» - модернизация водопровода 

с.Сладковское, ул. Луговая; РАКХ «НАДЕЖДА» - 

кадастровые работы; МУП «Сладковское ЖКХ» - 

обкашивание дорог в поселении, засыпка ям, грейдирование 

дорожного полотна. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2020 

г. уменьшилась на 1 479,7 тыс. рублей по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составила 1 087,7,0 

тыс. рублей. 

Сумма дебиторской задолженности образовалась за счет 

начисленных доходов будущих периодов за аренду 

помещения,  выплаченного пособия при рождении ребенка, 

пособия по уходу за ребенком до полутора лет, пособия по 

временной нетрудоспособности за счет ФСС в первом 

полугодии 2020 года, авансового платежа за электроэнергию 

уличного освещения, оплата доли местного бюджета на 

описание местоположения границ территориальных зон 

Сладковского сельского поселения и плата за пользование 

жилых помещений (плата за наем) муниципального 

жилищного фонда сельского поселения МУП «Сладковское 

ЖКХ». 

Принятые обязательства Сладковского сельского 

поселения исполняются стабильно, просроченная 

кредиторская задолженность на 01.07.2020 г. отсутствует. 

Исполнение бюджета продолжается, разработаны и 

принимаются меры по оптимизации негативных процессов, 

влияющих на показатели бюджета. 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 25.09.2020 № 238  «Об отчете «Об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года» можно 

ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел 

«Официальные документы». 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 25.09.2020 г. 

№ 239 – НПА  «Об увеличении (индексации) фонда 

оплаты труда работников органов местного 

самоуправления Сладковского сельского поселения» 

 

Рассмотрев представленный Главой Сладковского 

сельского поселения проект решения Думы Сладковского 

сельского поселения об увеличении (индексации) фонда 

оплаты труда работников органов местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения, в связи с ростом 

потребительских цен, руководствуясь Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 586-

ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» (с изменениями и дополнениями от 05.12.2019 

г.), Уставом Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Увеличить (индексировать) фонд оплаты труда 

работников органов местного самоуправления Сладковского 

сельского поселения в связи с ростом потребительских цен с 

01 октября 2020 года в 1,038 раза. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 

2020 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения (сладковское.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения 

возложить на 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 

 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 25.09.2020 г. 

№ 240 - НПА «О признании утратившим силу 

муниципального правового акта  Думы Сладковского 

сельского поселения» 
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В целях приведения муниципальных правовых актов 

Думы Сладковского сельского поселения в соответствие с 

законодательством, руководствуясь Уставом Сладковского 

сельского поселения, Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА:  

1. Признать утратившим силу Решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 29.11.2018 № 112-

НПА “Об утверждении Порядка досрочного прекращения 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Сладковского сельского 

поселения, в связи с утратой доверия”. 

2. Опубликовать настоящее Решение 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 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

01.09.2020 № 93 «Об открытии отопительного сезона 

2020-2021 года на территории Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального 

района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях 

организации проведения работ по пуску тепла, а также 

устранения выявленных недостатков до наступления 

отрицательных температур наружного воздуха, 

Администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отопительный сезон на территории Сладковского 

сельского поселения начать с 15 сентября 2020 года. 

2. Руководителям муниципальных предприятий, 

организаций, учреждений поселения, имеющих на балансе 

котельные наполнить системы отопления и провести 

пробные топки и пуск тепла 11 сентября 2020 года, с 15 

сентября текущего года приступить к запуску циркуляции 

систем отопления и подключению объектов социальной 

сферы и жилого фонда, согласно графика (приложение № 1). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой  информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить в сети Интернет на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения.  

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации 

Сладковского сельского поселения Незаконнорожденных 

А.Н. 
 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

Приложение № 1 

                                     к постановлению администрации   

Сладковского сельского поселения  

 № 93 от 0.09.2020 г 

 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

установления циркуляционного режима теплоснабжения на 

территории Сладковского сельского поселения в 

отопительный период 2020-2021 гг. 

 
Объект Предельный срок запуска 

Объекты социальной сферы 15.09.2020г. 

 

Жилищный фонд: 

с. Сладковское, ул. Луговая, 7 

с. Сладковское, ул. Рабочая, 5 

 

 

15.09.2020г. 

15.09.2020г. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

14.09.2020 № 98 «О создании местного общественного 

объединения «Добровольная народная дружина 

Сладковского сельского поселения» 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.11.2003 года 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 02.04.2014г № 44-ФЗ « Об участии граждан в 

охране общественного порядка», Закона Свердловской 

области от 15.06.2015 № 49-03 «О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории Свердловской 

области», а также в целях улучшения правопорядка на 

улицах и в других общественных местах, с учетом 

требований граждан об обеспечении реальной защиты их 

прав и личной безопасности, в соответствии п. 6 Устава 

Сладковского сельского поселения, администрация 

Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Положение о «Добровольной народной 

дружине Сладковского сельского поселения» (приложение 

№ 1). 

2.Утвердить памятку дружинника добровольной 

народной дружины (приложение № 2). 

3. Утвердить состав добровольной народной дружины 

Сладковского сельского поселения (приложение № 3) 

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 информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 
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Приложение №1  

к постановлению администрации  

Сладковского сельского поселения  

от 14.09.2020 года№ 98 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ 

ДРУЖИНЕ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1. Добровольная народная дружина (далее - ДНД) 

создаётся для усиления охраны общественного порядка и 

борьбы с правонарушителями. 

2. В своей работе ДНД строго руководствуется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Свердловской области, а 

также настоящим Положением. 

3. В добровольные народные дружины принимаются 

граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, из 

числа рабочих, служащих, студентов, учащихся, 

пенсионеров, способных по своим деловым и моральным 

качествам успешно выполнять поставленные перед 

дружиной задания. 

4. Руководство ДНД осуществляется его командиром, 

участковым инспектором. 

5. Противодействие законной деятельности народных 

дружинников, посягательство на жизнь, здоровье, 

достоинство в связи с их деятельностью по охране 

общественного порядка влекут за собой ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

6. Контроль за деятельностью ДНД осуществляет 

администрация Сладковского сельского поселения. 

2. Основные задачи и функции добровольных 

народных дружин 

1. Основными задачами ДНД являются охрана прав и 

законных интересов граждан, активное участие в 

предупреждении и пресечении правонарушений, охрана 

общественного порядка. 

2. ДНД, выполняя возложенные на неё задачи и 

руководствуясь действующим законодательством: 

а) участвует в охране общественного порядка на улицах, 

в парках и в других общественных местах, а также в 

поддержании порядка во время проведения различных 

спортивных и культурно¬зрелищных массовых 

мероприятий; 

б) оказывает содействие правоохранительным органам в 

их деятельности по укреплению общественного порядка и 

борьбе с правонарушениями; 

в) участвует в работе по профилактике правонарушений, 

детской безнадзорности; 

г) принимает меры по оказанию неотложной помощи 

лицам, пострадавшим от несчастных случаев или 

правонарушений, а также находящимся в общественных 

местах в беспомощном состоянии, участвуют в спасении 

людей, имущества и поддержании общественного порядка 

при стихийных бедствиях и других чрезвычайных 

обстоятельствах. 

3. Порядок создания и организации работы ДНД 

1. Народная дружина создаётся по решению органов 

местного самоуправления. 

2. Прием в народную дружину производится на строго 

добровольных началах на основании личного заявления. 

3. Каждый дружинник дает торжественное обещание 

добросовестно исполнять свой общественный долг при 

выполнении задач по обеспечению охраны правопорядка и 

борьбы с правонарушениями.  

4. Режим работы ДНД организуется исходя из условий 

обстановки, необходимости обеспечения охраны 

общественного порядка, безопасности при проведении 

различных общественно-политических, спортивно-

массовых, культурных мероприятий, а также с учетом 

профилактических мероприятий, проводимых 

правоохранительными органами на территории сельского 

поселения. 

5. Дружиннику вручаются повязка, нагрудный знак и 

памятка, в которой излагаются основные обязанности и 

права дружинника. С дружинниками организуется изучение 

Положения, законодательных и иных нормативных актов, 

регламентирующих охрану общественного порядка и борьбу 

с правонарушениями, форм и методов работы народных 

дружин. Только после этого дружинник допускается к 

исполнению своих обязанностей. 

6. Дружинник, не выполняющий свои обязанности, 

исключается из народной дружины. Решение об исключении 

принимается на общем собрании дружинников. 

Исключенный из дружины сдает повязку, нагрудный знак. 

7. Дружинники, обратившиеся с просьбой об 

освобождении их от обязанностей дружинника, выбывают 

из состава дружины. Решение о выбытии принимается на 

общем собрании дружинников. Исключенный из дружины 

сдает повязку, нагрудный знак. 

4. Формы и методы работы добровольных народных 

дружин 

ДНД осуществляют свою деятельность только во 

взаимодействии с участковым инспектором путем: 

а) патрулирования и выставления постов на улицах, 

площадях, в парках и других общественных местах, 

проведения рейдов по выявлению правонарушений и лиц, их 

совершивших; 

б)оказания содействия сотрудникам правоохранительных 

органов по оформлению материалов на правонарушителей; 

в) проведения индивидуальной воспитательной работы с 

лицами, допускающими правонарушения, разъяснения 

гражданам законодательства, проведения бесед с 

родителями несовершеннолетних, допускающих 

правонарушения. 

5. Обязанности и права народного дружинника 

Народный дружинник обязан: 

Народный дружинник Сладковского сельского поселения 

при исполнении им обязанностей по охране общественного 

порядка, предупреждению и пресечению правонарушений 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

обязан: 

а) активно участвовать в охране общественного порядка, 

в работе по предупреждению правонарушений, воспитанию 

граждан в духе соблюдения закона и правил общежития, 

оказывать содействие правоохранительным органам в их 

деятельности, комиссии по делам несовершеннолетних 

(КДН); 

б) защищать честь, достоинство, а также права и 

законные интересы граждан, быть тактичным и вежливым в 

обращении с гражданами, решительно и смело принимать 

предусмотренные законом меры к пресечению преступных 

посягательств и иных антиобщественных действий; 
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в) знать права и обязанности народного дружинника, при 

выполнении заданий четко и добросовестно выполнять 

требования командира дружины, а также указания 

работников полиции при проведении совместных 

мероприятий по охране общественного порядка; 

г) строго исполнять законодательные и другие правовые 

акты, настойчиво овладевать формами и методами борьбы с 

правонарушениями, постоянно расширять знания 

российского законодательства; 

д) своевременно сообщать командиру дружины, органы 

полиции и иные государственные органы и общественные 

организации, ставшие ему известными факты 

подготавливаемых или совершенных преступлений, о 

возникновении стихийных бедствий или о других 

чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих безопасности 

граждан, а также принимать меры к предотвращению их 

вредных последствий; 

е) при исполнении обязанностей носить нарукавную 

повязку и нагрудный знак. 

6. Народный дружинник имеет право: 

Народный дружинник Сладковского сельского поселения 

при исполнении им обязанностей по охране общественного 

порядка, предупреждению и пресечению правонарушений 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

имеет право: 

а) требовать от граждан соблюдения установленного 

общественного порядка и прекращения правонарушений; 

б) требовать от нарушителей общественного порядка 

предъявление паспорта или других, документов, 

удостоверяющих личность, в случаях, когда установление 

личности необходимо для выяснения обстоятельств 

совершения правонарушения или причастности к нему; 

в) сопровождать в медицинские учреждения либо 

дежурные части органов внутренних дел лиц, находящихся в 

общественных местах в состоянии опьянения, либо лиц, 

совершивших правонарушения; 

г) беспрепятственно входить в клубы, на стадионы, в 

кинотеатры и другие общественные места для 

преследования, скрывающегося нарушителя, пресечения 

возникших там правонарушений, а также с согласия 

администрации этих мест для выполнения обязанностей по 

обеспечению общественного порядка; 

д) по требованию сотрудника милиции использовать 

транспортные средства для доставления в лечебные 

учреждения лиц, находящихся в общественных местах в 

беспомощном состоянии, а также лиц, пострадавших от 

несчастных случаев или правонарушений и нуждающихся в 

связи с этим в безотлагательной медицинской помощи; 

е) пользоваться бесплатно при исполнении обязанностей 

по охране общественного порядка телефонами предприятий, 

учреждений и организаций; 

ж) осуществлять контроль за выполнением водителями 

транспортных средств и пешеходами правил дорожного 

движения. 

7. Руководство деятельностью добровольных 

народных дружин 

1. Руководство ДНД осуществляет администрация 

Сладковского сельского поселения. 

2. Руководство деятельностью Народной дружины 

осуществляет командир Народной дружины, избранный 

членами народной дружины по согласованию с органами 

местного самоуправления Сладковского сельского 

поселения, территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, который: 

а) Организует и проводит Общее собрание, не реже 

одного раза в год. Общее собрание считается правомочным, 

если в его работе принимает участие более половины членов 

Народной дружины. 

б) Командир Народной дружины избирается Общим 

собранием сроком на три года. 

в) осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

законности в деятельности Народной дружины; 

г) планирует работу ДНД, разрабатывает график 

дежурств, который согласовывает с ОП № 27 МО МВД 

России по «Байкаловский»; 

д) организует изучение дружинниками российского 

законодательства, проводит занятия по физической 

подготовке дружинников, обучение формам и методам 

борьбы с правонарушителями; 

е) ходатайствует перед руководителями предприятий, 

учреждений и организаций, а также перед общественными 

организациями, администрацией о поощрении наиболее 

отличившихся дружинников; 

ё) проводит организационную работу по 

совершенствованию деятельности дружин; 

ж) ведет табельный учет выхода дружинников на 

дежурство, принимает решение по замене и подмене 

дружинников; 

з) анализирует результаты работы народных 

дружинников, вносит в соответствующие государственные 

органы предложения по вопросам совершенствованию 

работы Народной дружины; 

3. Администрация Сладковского сельского поселения, 

совместно с участковым инспектором, командиром ДНД: 

а) разрабатывает мероприятия по взаимодействию 

дружин, проводит организационную работу по созданию 

дружин; 

б) принимает участие в разработке и осуществлении 

мероприятий по предупреждению правонарушений; 

в) проверяет деятельность дружин, принимает меры к 

устранению выявленных недостатков. 

8. Взаимодействие правоохранительных органов с 

ДНД 

1.  Правоохранительные органы оказывают всемерное 

содействие и поддержку ДНД в выполнении возложенных 

на них задач, дают командирам народных дружин 

необходимую для деятельности дружин информацию о 

правонарушениях, оказывают помощь в обеспечении 

дружинников юридической литературой, участвуют в работе 

общих собраний дружинников, оказывают методическую и 

другую помощь. 

2.  Органы внутренних дел обеспечивают организацию 

повседневного взаимодействия с ДНД, в необходимых 

случаях инструктируют дружинников, обеспечивают их 

формами и методами борьбы с правонарушениями, 

оказывают методическую помощь дружинам в 

планировании и учете работы, проводят по согласованию с 

администрацией совместные мероприятия по охране 

общественного порядка и предупреждению 

правонарушений. Во время проведения таких мероприятий 

оперативное руководство работой дружинников 

осуществляют соответствующие должностные лица органов 

внутренних дел. 

9. Меры поощрения 
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1. Поощрение народных дружинников, активно 

участвующих в охране общественного порядка, 

осуществляют органы местного самоуправления и 

правоохранительные органы. Мерами морального и 

материального стимулирования народных дружинников 

являются: 

объявление благодарности, награждение почётной 

грамотой, выдача денежной премии, награждение ценным 

подарком. 

- Размеры вознаграждений и порядок поощрения 

устанавливается правовыми актами органов местного 

самоуправления. За особые заслуги в охране общественного 

порядка народные дружинники могут быть представлены к 

награждению ведомственными и государственными 

наградами в порядке, определенном действующим 

законодательством. 

10. Материально-техническое обеспечение ДНД 

Администрация предоставляет ДНД помещение, 

технические и иные материальные средства, обеспечивает 

канцелярскими принадлежностями необходимыми 

осуществления деятельности ДНД. 

11. Надзор за соблюдением законности 

Надзор за точным соблюдением законов в деятельности 

ДНД осуществляется органами прокуратуры и ОВД в 

соответствии с Федеральными законами. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Сладковского сельского поселения 

от 14.09.2020 года № 98 

 

ПАМЯТКА 

 

В члены ДНД принимаются граждане Российской 

Федерации, достигшие 18-летнего возраста и проживающие 

на территории Сладковского сельского поселения, 

добровольно изъявившие желание участвовать в 

деятельности народной дружины, способные по своим 

деловым и моральным качествам, уровню физической 

подготовки и состоянию здоровья выполнять обязанности 

народного дружинника. 

1. Задачи и формы деятельности народной дружины. 

1.1.  Основными задачами народной дружины являются 

охрана прав и законных интересов граждан, активное 

участие в предупреждении и пресечении правонарушений, 

охрана общественного порядка. 

1.2.  Добровольная народная дружина осуществляет 

свою деятельность путем: 

а) патрулирования и выставления постов на улицах, в 

парках и других общественных местах, проведения рейдов 

по выявлению правонарушений и лиц, их совершивших; 

б) проведения индивидуальной воспитательной работы с 

лицами, допускающими правонарушения, разъяснения 

гражданам законодательства, проведения бесед с 

родителями несовершеннолетних, допускающих 

правонарушения; 

в) оформления материалов на правонарушителей и их 

направления для рассмотрения в уполномоченные 

государственные органы. 

2. Командир народной дружины: 

2.1.  организует непосредственную деятельность ДНД, 

осуществляет контроль за работой дружинников во время 

дежурства, устанавливает маршрут патрулирования и 

отдельные посты; 

2.2.  проводит работу по сплочению и укреплению 

дружины, повышению внутренней дисциплины, 

эффективности деятельности; 

2.3.  осуществляет личное взаимодействие с органами 

внутренних дел по вопросам деятельности ДНД; 

2.4.  организует изучение дружинниками основ 

законодательства РФ, занятия по физподготовке 

дружинников, обучение их формам и методам борьбы с 

правонарушениями; 

2.5.  планирует работу дружины, инструктирует 

дружинников и контролирует их деятельность, ведет учет 

результатов работы дружины, готовит для обсуждения на 

собрании дружинников вопросы организации и 

деятельности дружины; 

2.6.  ходатайствует перед главой сельского поселения, 

руководителями предприятий, учреждений и организации о 

поощрении наиболее отличившихся дружинников; 

2.8. отчитывается о работе народной дружины перед 

главой сельского поселения. 

3. Права и обязанности членов ДНД 

3.1. Народный дружинник при исполнении им 

обязанностей по охране общественного порядка совместно с 

сотрудниками ОВД имеет право: 

—  требовать от граждан и должностных лиц 

соблюдения установленного общественного порядка; 

—  по поручению и в присутствии сотрудника 

правоохранительных органов проверять у граждан 

документы, удостоверяющие их личность, в ситуациях, 

когда установление личности необходимо для выявления 

обстоятельств совершения правонарушения или 

причастности к нему; 

—  оказывать сотрудникам правоохранительных 

органов содействие в доставлении в ОВД лиц, совершивших 

правонарушения, для установления личности 

правонарушителя и составления протокола; 

—  беспрепятственно входить в клубы, на стадионы, в 

кинотеатры, другие общественные помещения для 

преследования лиц, подозреваемых в совершении 

правонарушений, либо при 

  

наличии достаточных оснований полагать, что там 

совершено или совершается правонарушение или произошел 

несчастный случай; 

—  использовать с согласия владельцев или водителей 

транспортные средства для доставления в лечебные 

учреждения граждан, пострадавших от несчастных случаев 

или правонарушений и нуждающихся в связи с этим в 

срочной медицинской помощи; 

—  пользоваться безвозмездно в случаях, не терпящих 

отлагательства, для связи с правоохранительными органами 

и органами местного самоуправления, штабом ДНД 

телефонами, принадлежащими организациям независимо от 

форм собственности; 

—  осуществлять контроль за выполнением 

водителями транспортных средств и пешеходами правил 

дорожного движения. 

3.2. Народный дружинник при исполнении им 

обязанностей по охране общественного порядка обязан: 
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—  строго соблюдать требования законодательства, не 

допускать необоснованного ограничения прав и свобод 

граждан, проявлять корректность и выдержку при 

обращении к гражданам, не совершать действий, 

ущемляющих честь и достоинство человека и гражданина; 

—  оказывать в пределах предоставленных ему 

полномочий содействие правоохранительным органам в 

осуществлении ими функций по охране общественного 

порядка, предупреждению или пресечению 

правонарушений; 

—  соблюдать установленные в народной дружине 

дисциплину и нормы выхода на дежурства, а также 

добросовестно выполнять распоряжения и указания 

руководителяй дружины, а при нахождении на дежурстве — 

работников полиции при проведении совместных 

мероприятий; 

—  знать права и обязанности дружинника, изучать 

формы и методы предупреждения и пресечения 

правонарушений, постоянно совершенствовать свои 

правовые знания, повышать уровень специальной и 

физической подготовки; 

—  в случае обращения к нему граждан с сообщениями 

о готовящихся или совершенных правонарушениях, 

событиях или фактах, угрожающих общественному порядку, 

личной или общественной безопасности, иных 

правонарушениях сообщить в ОВД, принять меры к 

спасению людей, предотвращению и пресечению 

правонарушений, задержанию правонарушителей, охране 

места происшествия; 

—  принимать меры по оказанию помощи, в том числе 

и доврачебной, гражданам, пострадавшим от 

правонарушений или несчастных случаев, а также 

гражданам, находящимся в беспомощном или ином 

состоянии, опасном для их здоровья и жизни; 

—  не разглашать оперативную и иную служебную 

информацию о деятельности правоохранительных органов, 

ставшую ему известной в связи с осуществлением 

деятельности по охране общественного порядка, а также 

сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной 

тайне граждан, в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

—  выполнять законные распоряжения сотрудников 

правоохранительных органов при совместном участии в 

обеспечении общественного порядка, народные дружинники 

обязаны; 

—  при обращении к гражданам представляться им и 

предъявлять по их требованию документ народного 

дружинника. 

4. Ответственность народных дружинников 

4.1.  За противоправные действия или бездействие при 

исполнении своих обязанностей по охране общественного 

порядка народные дружинники несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Вред, причиненный гражданам народным 

дружинником, подлежит возмещению в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации 

 Сладковского сельского поселения  

от 14.09.2020 года № 98 

Состав добровольной народной дружины 

Сладковского сельского поселения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

добровольного 

пожарного 

дата 

рождения 

Наименование объекта 

основной работы, адрес, 

должность, телефон 

1. Незаконнорожденных 

Алексей Николаевич 

27.02.1957 г. Администрация 

Сладковского сельского 

поселения, заместитель 

главы администрации, 

тел. 89502045642 

2. Мельников Александр 

Вячеславович 

19.09.1982 г. МБУК Сладковский КДЦ, 

заведующий хозяйством, 

тел.89501972221 

3. Томилова Валентина 

Николаевна 

25.04.1978 г. Администрация 

Сладковского сельского 

поселения, специалист 1 

категории,  

тел. 89502047858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Шоколадка – это тоже взятка» Автор: Крючков Виктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скажем коррупции НЕТ!» Автор: Жолнин Роман 
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ДУМА ИНФОРМИРУЕТ 
 

В сентябре 2020 года после летних каникул вновь 

приступила к работе Дума Сладковского сельского 

поселения. 25 сентября состоялось ее очередное заседание, 

рассмотрено шесть вопросов, из которых три - нормативно-

правового характера. 

     На заседании присутствовали глава Сладковского 

сельского поселения Л.П.Фефелова, помощник прокурора 

Слободо-Туринского района Д.В.Ирзутов, а также были 

приглашены по рассматриваемым вопросам ведущий 

специалист администрации поселения Г.А.Потапова и 

директор МУП “Сладковское ЖКХ” А.Ю.Колмаков. 
 

********* 

С информацией о готовности объектов коммунальной 

инфраструктуры, расположенных на территории 

Сладковского сельского поселения, к отопительному 

периоду 2020-2021 годов, перед депутатами выступил 

директор МУП “Сладковское ЖКХ” А.Ю.Колмаков. Он 

отметил, что на территории поселения находятся 8 объектов, 

которые подключены к коммунальной инфраструктуре (все 

они расположены в с.Сладковское). В летний период 

предприятием ЖКХ активно велась подготовка данных 

объектов к предстоящему новому отопительному сезону. В 

частности, в многоквартирном доме по улице Луговая, дом 7 

в с.Сладковское заменены стояки отопительной системы 

протяженностью 70 метров. Полностью реконструировано 

оборудование котельной, расположенной по улице Луговая, 

7а.   Проведены ремонтные работы отопительной системы 

(колодец распределительного узла) по улице Юбилейная, 

д.29, и ремонт отопительного стояка по улице Ленина, 13. В 

ближайшее время планируется провести ремонтные работы 

по замене конька крыши многоквартирного дома по улице 

Луговая, д.7 (был оторван во время сильного ветра). 

Заключен договор на поставку угля в количестве 600 тонн. 

Уже с 15 сентября, согласно Постановления Главы 

поселения, все котельные и тепловые сети были 

подключены к коммунальной инфраструктуре, и в дома и на 

соцобъекты запущено тепло. 

После активного обсуждения вопроса и прений, депутаты 

решили информацию принять к сведению, и рекомендовать 

администрации поселения взять под особый контроль 

деятельность МУП Сладковское ЖКХ по бесперебойному 

обеспечению теплом жителей многоквартирных домов 

с.Сладковское, а также социальные объекты. 
 

********** 

Депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за первое полугодие 2020 

года. За данный период бюджет поселения исполнен: 

- по доходам в сумме 21685,12 тыс.рублей, или на 44,19% 

от годового бюджетного назначения; 

- по расходам в сумме 20678,86 тыс.рублей, или 41,54% 

от годового назначения; 

- профицит бюджета составил 1006,32 тыс.руб., что ниже 

уровня прошлого года на 393,96 тыс.рублей. 

 Отчет об исполнении бюджета принят депутатами к 

сведению. 

********** 

В связи с ростом потребительских цен, на основании 

постановления Правительства Свердловской области от 

18.09.2019 № 586-ПП “Об утверждении методик, 

применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов” (с изм. от 25.12.2019), 

Думой принято решение об увеличении (индексации) фонда 

оплаты труда работников органов местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения в 1,038 раза. 
   
                               *********** 

В целях приведения муниципальных правовых актов 

Думы Сладковского сельского поселения в соответствие с 

законодательством, признано утратившим силу решение 

Думы поселения от 29.11.2018 № 112-НПА “Об 

утверждении Порядка досрочного прекращения полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Сладковского сельского 

поселения, в связи с утратой доверия”. Согласно закона, 

данный Порядок должен быть закреплен в Уставах 

муниципальных образований, над чем депутаты и будут 

работать в ближайшее время. 
 

*********** 

Более подробно со всеми решениями Думы, а также 

приложениями к ним, можно ознакомиться на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: сладковское.рф 

 

Председатель Думы                                            В.А. Потапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем всех работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 

ветеранов отрасли с профессиональным праздником! 
 

От души благодарим Вас за созидательный, 
столь важный и нужный труд, за преданность 

своему делу и любовь к родной земле. 
 

Желаем Вам больших урожаев,  
успехов на производстве,  

благополучия и процветания! 
 

С уважением, 
Глава  Сладковского сельского поселения:                 Л.П. Фефелова 
Председатель Думы  
Сладковского сельского поселения:                      В.А. Потапова 

Отделение ПФР по Свердловской области сообщает о 

подключении многоканального номера «горячей линии» 

 8 800 600 03 89 по вопросам пенсионного обеспечения, 

материнского (семейного) капитала, оформления СНИЛС, 

инвестирования средств пенсионных накоплений.  

Для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный. 
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                                                       с 50-летием 

                                                               06.10 – Лыжину Ларису Анатольевну                                           с. Куминовское 

                                                               05.09 – Антропову Надежду Михайловну                                      с. Сладковское 

                                                                

с 55-летием 

17.10. – Денисова Сергей Аркадьевича                                            д. Андронова  

 

с 60-летием 

03.10. –  Новопашина Михаила Васильевича                                   с. Сладковское 

08.10. –  Болотова Виталия Васильевича                                        с. Сладковское 

18.10. –  Денисова Алексея Аркадьевича                                          д. Андронова 

19.10. –  Болотова Юрия Александровича                                       д. Суханова 

 

с 65-летием 

01.10. –  Матакова Анатолия Михайловича                                   с. Сладковское  

26.10. – Кайгородова Владимира Петровича                                  с. Сладковское 

            

 

с 70-летием 

29.10. –  Бабенкову Тамару Дмитриевну                                         с.Сладковское 

 

 

 

с 80-летием 

06.10. – Кайгородову Галину Федоровну                                          д. Андронова 

10.10. – Потапову Тамару Алексеевну                                              д. Андронова 

27.10. – Матвееву Зою Ефимовну                                                     д. Барбашина      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


