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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

Уважаемая Екатерина Владимировна!
Уважаемые сотрудники детского сада
«РОМАШКА»!
Поздравляем вас с Юбилеем детского сада!
Юбилей - это радостный праздник, время
подведения итогов, размышлений о
достижениях, успехах, планах на будущее.

Вы учите их быть добрыми, трудолюбивыми,
справедливыми, бережно взращиваете в них
лучшие человеческие качества, помогаете
подготовиться к первому взрослому периоду
жизни – учебе в школе.
С большой признательностью выражаем
коллективу слова глубокой благодарности за
то, что вам удаётся выполнять непростую
миссию: сеять доброе, мудрое, вечное, помогая
детям
становиться
мыслящими,
самостоятельными, добрыми людьми.
В этот знаменательный день желаем
детскому саду “РОМАШКА” еще много-много
лет оставаться таким же замечательным,
уютным
и теплым
местом, куда
с
удовольствием и огромным желанием приходят
наши
дети,
сотрудникам
–
здоровья,
творческой энергии, успехов и благополучия, а
воспитанникам – счастливого детства!
Пусть все ваши замыслы успешно реализуются,
надежды оправдываются, а мечты сбываются!
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения:
Глава
Сладковского сельского поселения:

Вот уже 30 лет изо дня в день ваше
учреждение с радостью распахивает двери не
одному поколению самых маленьких жителей
нашего села – дошколятам, которых в
«Ромашке» очень любят и которым здесь
уютно, тепло и комфортно, потому что
работают в коллективе люди грамотные,
творческие, инициативные, ответственные, а
главное - любящие детей.
Вы владеете самым главным умением –
принимать детей такими, какие они есть:
капризными, упрямыми, беспокойными, тихими
или шумными.
Официальный сайт Сладковского сельского поселения http://сладковское.рф

В.А. Потапова
Л.П. Фефелова

№ 12, Ноябрь 2020 г.

стр.2

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
Сладковского сельского поселения от 00.11.2020 г.
№ 000-НПА «О бюджете Сладковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022и 2023
годов (первое чтение)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
Сладковского сельского поселения от 31.10.2013 № 28 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в
Сладковском сельском поселении» (с изменениями от
29.10.2015 № 171-НПА, от 15.11.2017 № 16-НПА), заслушав
доклад главы Сладковского сельского поселения Л.П.
Фефеловой «О проекте бюджета Сладковского сельского
поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»,
Дума Сладковского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Принять бюджет Сладковского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом
чтении.
2. Утвердить
бюджет
Сладковского
сельского
поселения:
1). на 2021 год (приложение 1, 3, 5)
- общий объем доходов в сумме 46 163,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 46 163,4 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
2). на 2022 год (приложение 2, 4, 6)
- общий объем доходов в сумме 39 972,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 39 972,4 тыс. рублей, в
том числе общий объем условно утвержденных расходов в
сумме 991,0 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей;
3). на 2023 год (приложение 2, 4, 6)
- общий объем доходов в сумме 42 459,4тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 42 459,4 тыс. рублей, в
том числе общий объем условно утвержденных расходов в
сумме 2108,0 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
3. Главе Сладковского сельского поселения Л.П.
Фефеловой
организовать
публичные
слушания
в
соответствии с Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Сладковском сельском
поселении от 27.02.2015г. № 134-НПА.
4. Решение вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации Думы и Администрации
Сладковского сельского поселения «Информационный
вестник» и размещению на официальном сайте
Муниципального образования Сладковского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: www.сладковское.рф..
5. Контроль над исполнением данного Решения
возложить на постоянную комиссию по экономической
политике и муниципальной собственности (председатель
Назаров А.А.).
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения:

Глава
Сладковского сельского поселения:

Л.П. Фефелова

С приложениями к Проекту решения Думы Сладковского сельского
поселения от 00.11.2020 № 000- НПА «О бюджете Сладковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов
(первое чтение)» можно ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф,
раздел «Бюджет».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета
Сладковского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Работа по формированию бюджета Сладковского
сельского поселения на 2020 год ведется в соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ, нормативно-правовыми актами
Правительства Свердловской области, Министерства
Финансов Свердловской области, Думы Сладковского
сельского поселения, Положением о бюджетном процессе и
прогнозом
социально-экономического
развития
Сладковского сельского поселения.
Основные параметры проекта бюджета сельского
поселения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов,
подготовлены на основании «Методики определения уровня
расчетной
обеспеченности
сельских
поселений,
расположенных на территории
Слободо-Туринского
муниципального района, и установлении критериев
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
утвержденную Постановлением администрации СлободоТуринского муниципального района.
2. ДОХОДЫ.
Доходы поселения формируются из следующих частей:
1- Собственные доходы
2- Субсидии
3- Субвенции
4- Межбюджетные трансферты.
Источники собственных доходов являются налоги,
доходы от использования муниципального имущества, иные
источники доходов.
На 2021 год не меняется порядок взимания и зачисления
доходных источников, так же как и структура собственных
доходов.
По каждому виду налогов определяется налоговый
потенциал по соответствующей формуле.
Показатели, характеризующие базу для расчета
налогового потенциала, например, для налога на доходы
физических лиц является фонд оплаты труда по всем
предприятиям сельского поселения, для платежей на землю
– кадастровая стоимость земель. Удельный вес собственных
доходов (без трансфертов) составит в общей сумме доходов
13,1 %, в 2020 году – 15,3 %.
Собственные доходы бюджета Сладковского сельского
поселения в 2021 году составят 6063 тыс. руб., что на 723
тыс. руб. меньше прогноза 2020 года.

В.А. Потапова
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В разрезе основных доходных источников занимают показатели:
(тыс. руб.)
Удельный вес %
Показатели

-налог на доходы с физических лиц

2020г.

Плановый период

2021г.
2020г

2021г

2022г

2023г

232

221

3,4

3,6

237

256

4 135

3 979

60,9

65,6

4 139

4 305

-налоги на совокупный доход

289

0

4,3

0,0

0,0

0,0

-налог на имущество физических лиц

290

216

4,3

3,6

236

310

1 087

1 198

16

19,8

1 198

1 198

-доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
фонда

61

328

0,9

5,4

339

353

- плата за пользование жилых помещений
(плата за наём) муниципального жилищного
фонда

692

121

10,2

2,0

125

130

6 786

6 063

100

100

6 274

6 552

-налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ (акцизы на
нефтепродукты)

-земельный налог

Итого собственных доходов.

Наблюдается тенденция роста зависимости собственных
доходов от налога на совокупный доход и налога на товары
(работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы на
нефтепродукты)
бюджета
Сладковского
сельского
поселения в 2021 году.
3. РАСХОДЫ.
Объём расходов бюджета поселения на 2021 год
определён в сумме 46 163,4 тыс. руб. Для оценки расходных
полномочий муниципальных услуг учитываются показатели
численности постоянного населения, в 2021 году оно
составило 1,6 тыс. чел. Оценка расходных полномочий
поселения
определяется
с
учетом
следующих
коэффициентов индексации:
1) фондов оплаты труда работников организаций
физической культуры и спорта, работников прочих
организаций культуры с 1 октября 2021 года – 1,037, с 1
октября 2022 года – 1,04, с 1 октября 2023 года – 1,04 в связи
с ростом потребительских цен;
2)
роста
тарифов
на
коммунальные
услуги,
предоставляемые муниципальным учреждениям, с 1 июля
2021 года – 1,03, с 1 июля 2022 года – 1,03, с 1 июля 2023
года – 1,03.
Коэффициенты индексации определены исходя из
основных параметров прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов с учетом проекта федерального
закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
Оценка расходных полномочий в области культуры в
части оплаты труда работников учреждений культуры в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» определяется

исходя из прогнозной оценки среднемесячного дохода от
трудовой деятельности в Свердловской области, по данным
Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области, в 2021 году - 38 464 рубля, в 2022
году – 40 962 рубля, в 2023 году – 43 921 рубль.
Расходы на 2021 год представлены более чем по
двадцати направлениям, их перечень соответствует 2020
году.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования» расходы на содержание
высшего
должностного
лица
органа
местного
самоуправления на 2021 год предусмотрена сумма 1 344,0
тыс. руб..
По
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований» предусмотрены расходы на
содержание высшего должностного лица органа местного
самоуправления в сумме 1 201,0 тыс. руб.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной
власти
субъектов
РФ,
местных
администраций»
предусмотрены расходы на 2021 год на денежное
содержание и обеспечение деятельности администрации
Сладковского сельского поселения в сумме – 5 697,0 тыс.
руб. данные расходы предусмотрены на денежное
содержание центрального аппарата. Оценка расходных
полномочий
определяется
исходя
из
нормативов
формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления
По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на
составление и публикацию списков присяжных заседателей
в СМИ предусмотрены в сумме 1,6 тыс. руб.
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По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансового-бюджетного) надзора» в сумме
700,0 тыс. руб. на передачу полномочий исполнительных
органов МСУ сельских поселений по формированию,
исполнению и контролю за исполнением бюджета
поселения, осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля.
По подразделу 0113 «Иные расходные полномочия по
вопросам местного значения» предусмотрены расходы в
сумме на 2021 год – 1 298,2 тыс. руб. из них: на
формирование и хранение архивных фондов – 9 тыс. руб.; на
осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области – 0,2 тыс. руб.; расходы на
пенсионное
обеспечение
муниципальных
служащих
Сладковского сельского поселения – 990,0 тыс. руб.;
владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящегося в муниципальной собственности поселения –
90,0 тыс. руб. данные расходы предусмотрены на
сохранность недвижимого имущества; прочие обязательства
муниципального образования – 204,5 тыс. руб. расходы
предусмотрены на подготовку сметной документации,
выполнение кадастровых работ, приобретение товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд; расходы на уплату членских
взносов на 2021 год в сумме – 4,5 тыс. руб.
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая
подготовка» учтены расходы на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на 2021 год в сумме–305,6
тыс. руб. за счет субвенции из федерального бюджета.
По
подразделу
0310
«Обеспечение
пожарной
безопасности» предусмотрены расходы сумме на 2021 год 102 тыс. руб. на обеспечение пожарной безопасности на
паводковый и пожароопасный период, содержание
пожарных водоемов.
По подразделу 0314 «Оказание поддержки в охране
общественного порядка» предусмотрены расходы на 2021
год сумме - 20 тыс. руб. на страхование членов
добровольной народной дружины и выплату денежного
довольствия.
По подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрены
расходы на содержание двух паромных переправ через р.
Тура в сумме – 937,0 тыс. руб.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» учтены
расходы бюджета на 2021 год в сумме 6958 тыс. руб., в том
числе на содержание уличной дорожной сети – 2 958 тыс.
руб., в том числе на уличное освещение: оплата за
электроэнергию и содержание уличного освещения; ремонт
автомобильных дорог – 4 000,0 тыс. руб. Расходы
предусмотрены на реализацию программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории
Сладковского сельского поселения на 2021-2024 г.г.»
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области
национальной экономики» учтены расходы в сумме – 63
тыс. руб. выдел земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, для дальнейшего
предоставления в собственность или аренду КФХ.
По
подразделу
0501
«Жилищное
хозяйство»
предусмотрены расходы в общей сумме 53,0 тыс. руб., в том

числе на оплату взносов за капремонт МКД – 12,4 тыс. руб.,
ремонт общего имущества муниципального жилищного
фонда в сумме 40,6 тыс. руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»
предусмотрены расходы на Реализацию муниципальной
программы в области энергосбережения в сумме на 2021 год
в сумме 1 386,0 тыс. руб. сервисное обслуживание установки
"Акварос" для доочистки воды, ремонт теплотрассы в с.
Сладковское от котельной ул. Совхозная до здания ДК.
По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены
расходы на 2021 год в сумме – 2818,0 тыс. руб. содержание в
чистоте населенных пунктов поселения, обустройство и
чистка колодцев, трудоустройство детей, обкашивание зон
общего пользования и т. п.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства»
предусмотрены
расходы на 2021 год в сумме – 1 381,0 тыс. руб. прокладка
наружного водопровода с. Сладковское ул. Южная, ул.
Ленина, ул. Октябрьская, ул. 60 лет Октября
По подразделу 0707 «Молодежная политика и
оздоровление детей» предусмотрены расходы на проведение
мероприятий для детей и молодежи в сумме на 2021 год –
6,0 тыс. руб.
По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены расходы
в сумме на 2021 год – 21 685,0 тыс. руб.: субсидии
бюджетным учреждениям для обеспечения деятельности
Домов культуры муниципального учреждения – 15 132,0
тыс. руб., субсидии бюджетным учреждениям для
обеспечения деятельности библиотек муниципального
учреждения – 3 000,0 тыс. руб., субсидии на иные цели – 3
553,0 тыс. руб. ремонт Томиловского ДК.
По подразделу 1006 «На поддержку общественных
организаций» выделено на 2021 год – 7,0 тыс. руб.
Проведение мероприятий в День инвалида.
По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт»
предусмотрены расходы в сумме на 2021 год – 163 тыс. руб.
на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта, организацию проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения, участие в районных соревнованиях.
По подразделу 1204 «Средства массовой информации»
выделено на 2021 год – 37 тыс. руб. на публикацию
нормативных документов в газете «КОММУНАР».
И.о. Главы администрации Сладковского
сельского поселения
А.Н. Незаконнорожденных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Сладковского сельского поселения от
05.11.2020 № 126 «О назначении ответственных лиц за
организацию и проведение независимой оценки»
Во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части организации и проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере
культуры,
расположенными
на территории
Свердловской области, в соответствии с письмом
Заместителя Губернатора Свердловской области П.В.
Крекова от 09.02.2018 № 01-01-71/1972 «О назначении лиц,
ответственных за организацию и проведение независимой
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оценки», в соответствии с письмом Министерства культуры
Свердловской области от 15.05.2019 № 04-01-81/2639 «Об
организации контроля за выполнением планов по
улучшению работы учреждений сферы культуры»,
Администрация Сладковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить должностное лицо, ответственное за
организацию и проведение независимой оценки на
территории Сладковского сельского поселения Главу
Сладковского сельского поселения – Фефелову Лидию
Петровну, а так же
на период ее временной
нетрудоспособности, отпуска, командировки или отсутствия
на рабочем месте по иным причинам, по указанному
перечню компетенций назначить заместителя Главы
Сладковского сельского поселения – Незаконнорожденных
Алексея Николаевича.
2. За взаимодействие с Министерством культуры
Свердловской области по вопросам организации и
проведения
независимой
оценки
на
территории
Сладковского
сельского
поселения
назначить
ответственным Директора МБУК «Сладковский культурнодосуговый центр» - Новикову Надежду Анатольевну, а так
же на период ее временной нетрудоспособности, отпуска,
командировки или отсутствия на рабочем месте по иным
причинам, ответственным по указанному перечню
компетенций назначить методиста МБУК «Сладковский
культурно-досуговый
центр»
Сабурову
Оксану
Николаевну.
3. За выполнение утвержденных планов и принятых
решений назначить
ответственное должностное лицо,
Директора МБУК «Сладковский культурно-досуговый
центр» - Новикову Надежду Анатольевну.
4. Контроль за выполнением утвержденных планов и
принятых решений оставляю за собой.
5. 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.
6. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Сладковского
сельского поселения

Л.П. Фефелова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Сладковского сельского поселения от
10.11.2020 № 127/1 «Об организации и проведении
публичных слушаний по вопросу
«О бюджете Сладковского сельского поселения на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Положением о бюджетном процессе в Сладковском
сельском поселении, утвержденным Решением Думы
Сладковского сельского поселения от 31 октября 2013 г. №
28, Положением «О публичных слушаниях», утвержденным
Решением Думы Сладковского сельского поселения от
27.02.2015г. № 134-НПА, Уставом Сладковского сельского

поселения,
Администрация
Сладковского
сельского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. 1. Вынести на публичные слушания вопрос «О
бюджете Сладковского сельского поселения на 2021 год на
плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Провести публичные слушания 10 декабря 2020 года в
17 часов по адресу:
с. Сладковское, ул.
Ленина, 13а, зал заседания администрации поселения.
3. Создать комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний в
нижепоименованном составе:
А.Н. Незаконнорожденных - заместитель Главы
администрации поселения, председатель комиссии;
С.В. Лемеза - специалист 1 категории администрации
Сладковского сельского поселения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
В.А. Потапова - председатель Думы Сладковского
сельского поселения;
Г.А. Потапова – ведущий специалист администрации
Сладковского сельского поселения;
В.Н. Томилова - специалист 1 категории администрации
Сладковского сельского поселения.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний осуществлять приём заявок для участия в
публичных слушаниях, предложений и рекомендаций по
выносимому на публичные слушания вопросу ежедневно в
рабочие дни с 09.00 час. - 17.00 час. до 07 декабря 2020 года
включительно по адресу: с. Сладковское, ул. Ленина, 13а,
каб.17.
5. Опубликовать настоящее печатном средстве массовой
информации Думы и Администрации Сладковского
сельского поселения «Информационный вестник» и
разместить на официальном сайте Сладковского сельского
поселения в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.
И.о. Главы администрации Сладковского
сельского поселения
А.Н. Незаконнорожденных
ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об
утверждении результатов
определения кадастровой
стоимости земельных
участков, расположенных
на территории
Свердловской области, а также о порядке рассмотрения
заявлений (обращений) об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости
Министерство
по
управлению
государственным
имуществом Свердловской области извещает о принятии
приказа
от
08.10.2020
№
3333
«Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков, расположенных на
территории Свердловской области» («Официальный
интернет-портал правовой информации Свердловской
области» (http://www.pravo.gov66.ru/), 2020, 14 октября, №
27468).
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Заявления (обращения) об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости (далее
—
ЗАЯВЛЕНИЕ),
рассматривает
государственное
бюджетное учреждение Свердловской области «Центр
государственной кадастровой оценки» (далее – бюджетное
учреждение).
С ЗАЯВЛЕНИЕМ в бюджетное учреждение вправе
обратиться юридические лица и физические лица, если
результаты определения кадастровой стоимости затрагивают
права или обязанности этих лиц, а также органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
ЗАЯВЛЕНИЯ подаются в бюджетное учреждение лично,
почтовым
отправлением
или
с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе сети «Интернет».
ЗАЯВЛЕНИЕ должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
физического лица, полное наименование юридического
лица, номер контактного телефона, адрес электронной
почты (при наличии) лица, подавшего ЗАЯВЛЕНИЕ;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта
недвижимости (объектов недвижимости), в отношении
которого подается ЗАЯВЛЕНИЕ;
3) суть ЗАЯВЛЕНИЯ с указанием (по желанию) номеров
страниц Отчета об итогах государственной кадастровой
оценки земельных участков, расположенных на территории
Свердловской области, от 26.08.2020 № 1/2020
(rosreestr.gov.ru), на которых содержатся соответствующие
ошибки;
4) информацию о необходимости предоставления
разъяснений, связанных с определением кадастровой
стоимости.
К ЗАЯВЛЕНИЮ могут быть приложены документы,
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, а также декларация о
характеристиках объекта недвижимости.
Порядок рассмотрения бюджетным учреждением
ЗАЯВЛЕНИЙ
утвержден
приказом
Министерства
экономического развития Российской Федерации от
19.02.2018 № 73.
Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014,
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 марта, д.
13, телефон: (343) 311-00-60, график работы: понедельник –
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 - 16.00, перерыв с
12.00 до 12.48; адрес электронной почты: info@cgko66.ru;
адрес
официального
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: cgko66.ru.
19 НОЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

“МИСС ОСЕНЬ-2020”
18 ноября 2020 года на сцене Сладковского Дома культуры
подводились итоги прошедшего конкурса “Мисс Осень 2020” .
К сожалению, в целях профилактики и недопущения
распространения вируса COVID-19, на мероприятие были
приглашены только сами участницы конкурса и их близкие
родственники. Но и жителей нашего поселения работники
Сладковского культурно-досугового центра не оставили без
внимания,
предоставив
возможность
насладиться
прекрасным праздником души и сердца, созерцать красоту и
таланты ее участниц через сеть Интернет в режиме онлайн.
Церемонию награждения участниц конкурса «Мисс Осень
2020» открыла директор Сладковского культурно-досугового
центра Н.А.Новикова: “Великий Федор Михайлович
Достоевский сказал: «Красота спасёт мир» и мы в этом
сегодня действительно сможем убедиться. Скоро мы назовём
имя участницы, которая будет сочетать в себе улыбку,
обаяние и умение показать себя, т.е. такую участницу,
которая очаровала нас с первой минуты. Именно такой
девушке мы присудим титул – «Мисс Осень 2020»!
Перед жюри стояла непростая задача, ведь им нужно было
выбрать из самых смелых, симпатичных, умелых,
очаровательных и талантливых самую - самую. Оценивали
выступления наших участниц члены жюри:
1) Председатель Думы Слад.сел.пос.- В. А. Потапова
2) Директор Сладковского КДЦ – Н. А. Новикова
3) Методист Сладковского КДЦ – О. Н. Сабурова
А умению радоваться любому времени года и жизни
показали четыре красавицы из Сладковской средней
общеобразовательной школы: Ульяна Хворова, Ольга
Фуфарова, Анастасия Томилова и Кира Барова.
Они очень серьезно отнеслись к подготовке всех этапов
мероприятия, раскрыли свои таланты и показали фантазию и
творческий потенциал.
“Недостаточно быть красивой от природы, важно уметь
держать себя, показать ум и обаяние” - сказала в своем
выступление перед участниками председатель Думы и
председатель жюри В.А.Потапова.
Так и случилось в номинации “Визитная карточка”,
где каждая участница разумно и просто заявила о себе,
показала свой стиль, характер и настроение.
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А уж показать свой наряд, воспользоваться легкостью походки, держанием головки и плеч девушкам пришлось на этапе
“Дефиле”. И с этим они справились замечательно.
Участниц ждали также следующие испытания: продемонстрировать спортивные и танцевальные способности, а также
показать свою фантазию и творческие способности в конкурсе “Фотосессия”. Больше всех очаровало членов жюри на этом
этапе фото с колдовскими чарами Киры Баровой на фоне осеннего леса. А в конкурсе “Твори добро” участницам предстояло
выбрать одно из направлений волонтерства и продемонстрировать это. Ольга помогала по дому своей бабушке, Кира оказала
помощь ветерану труда в уборке придомовой территории, Анастасия и Ульяна задокументировали истории своих прадедов,
которые прошли ВОВ.
В общем, конкурсантки показали все, что должна уметь современная девушка. Они справились с поставленными перед
ними задачами, каждая была неповторима. Поэтому беспристрастное жюри присудило девушкам все титулы девичей
красоты:
- звание “Мисс Обаяние” - Кире Баровой,
- “Мисс Вдохновение” - Ольге Фуфаровой,
- звание “Вице Мисс Осень-2020” получила Ульяна Хворова.
Главная награда - звание “Мисс Осень-2020” досталась Анастасии Томиловой!
Кроме того, через онлайн-голосование был объявлен розыгрыш дополнительного приза - “Приз зрительских симпатий”,
и его получила Ульяна Хворова!
“Проведение таких конкурсов прививает детям эстетический вкус, заставляет девочек поработать над своей фантазией,
научиться хорошим манерам”- сказала В.А.Потапова, поблагодарив всех девушек за активное участие в конкурсе, а
коллектив Сладковского ДК за творческий подход к делу.
Никто не остался без внимания, все участницы конкурса были награждены дипломами и ценными подарками, которые
им вручила глава Сладковского сельского поселения Л.П.Фефелова. Она также поздравила участниц конкурса и
присутствующих в зале с этим радостным осенним праздником, пожелала девушкам верить в себя и продолжать дарить
окружающим свою красоту, оптимизм и неповторимое обаяние.
В заключение ведущая программы, директор Сладковского культурно-досугового центра Н.А.Новикова еще раз
поздравила участниц конкурса, пожелала, чтобы каждое их творческое начинание всегда сопровождалось только успехом и
признанием.
После церемонии награждения зрители под улыбки и смех просмотрели самые интересные моменты, которые остались
за кадром конкурса.
В.А.Потапова, председатель Думы поселения, председатель жюри
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с 50-летием
17.11 – Кайгородову Екатерину Владимировну
22.11 – Потапова Андрея Витальевича

с. Сладковское
д. Андронова

с 55-летием
09.11. – Семухина Николая Валентиновича
14.11. – Абросова Александра Александровича
15.11. – Чусовитина Вячеслава Егоровича

с. Куминовское
д. Барбашина
с. Пушкарево-2 е

с 60-летием
06.11. – Болотову Татьяну Петровну
08.11. – Землянова Виктора Владимировича
18.11. – Землянову Надежду Николаевну
18.11. – Фуфарова Анатолия Дмитриевича
18.11. – Хворова Алексея Андреевича
20.11. – Семакину Ларису Ивановну
22.11. – Яхновец Владимира Владимировича
27.11. – Хворова Евгения Геннадьевича
29.11. – Потапова Николая Валентиновича

д. Суханова
с. Пушкарево-1 е
с. Пушкарево-1 е
с. Сладковское
д. Томилова
д. Барбашина
д. Макуй
с. Сладковское
д. Андронова

с 65-летием
15.11. – Андрееву Галину Андреевну

с. Куминовское
с 70-летием

16.11. – Туголукова Александра Николаевича

с. Сладковское

с 90-летием
17.11. – Николаеву Зою Ивановну

с. Пушкарево-1 е
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