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Печатное средство массовой информации 

Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.  

Распространяется бесплатно. 

 

Зарегистрированы  изменения в Устав  Главным 

управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области «01» февраля 2021 

года Государственный регистрационный 

 № RU  665463862021001 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 24.12.2020 г.  

№ 267-НПА «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Сладковского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 No 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

статьей 17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-

03 «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», Федеральным законом от 06.10.2003 года №>131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 22 Устава Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Сладковского сельского поселения 

(далее - Устав), 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 № 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 

28.11.2019 № 188-НПА, от 31.03.2020 № 210-НПА), 

следующие изменения: 

1.1. Главу 7 Устава дополнить статьей 62.2 следующего 

содержания: 

«Статья 62.2. Порядок увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в 

связи с утратой доверия 

 

 

 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в 

связи с утратой доверия в следующих случаях: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений, если иное не 

установлено федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организации, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской 

деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, 

которому стало известно о возникновении у подчиненного 

ему лица личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 

муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого 

является подчиненное ему лицо. 

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную 

должность, запретов, установленных Федеральным законом 

от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» влечет досрочное 

прекращение полномочий, освобождение от замещаемой 

(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой 

доверия в соответствии с федеральными конституционными 

законами и федеральными законами, определяющими 

правовой статус соответствующего лица. 

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от 

должности) лица, замещающего муниципальную должность, 
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в связи с утратой доверия принимается большинством 

голосов от установленной численности депутатов. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта 

решения Думы об увольнении (освобождении от должности) 

лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 

утратой доверия определяется Регламентом Думы. 

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) 

Главы Сладковского сельского поселения в связи с утратой 

доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 

74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».». 

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. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 

КОНКУРС ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 

ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЛАДКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИЗНАН 

СОСТОЯВШИМСЯ 

 

Как уже сообщалось раннее в средствах массовой 

информации (“Информационный вестник Думы и 

Администрации Сладковского сельского поселения от 

25.12.2020 года № 15, районная газета “Коммунар” от 

01.01.2021 года, официальный сайт Сладковского сельского 

поселения), в связи с истечением 16 февраля 2021 года срока 

полномочий действующего главы Сладковского сельского 

поселения Фефеловой Лидии Петровны, Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 24 декабря 2020 года 

№ 264 был объявлен конкурс по отбору кандидатур на 

должность главы Сладквского сельского поселения (далее - 

конкурс). 

В целях проведения конкурса, в соответствии с 

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом 

Сладковского сельского поселения, Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Сладковского сельского поселения (далее-

Положение), утвержденного решением Думы от 24.12.2020 

№ 263-НПА, Думой поселения и Главой Слободо-

Туринского муниципального района Бедулевым В.А. была 

сформирована конкурсная комиссия в составе 6 человек, в 

которую, напомню, вошли: Ботин Николай Николаевич, 

заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Слободо-Туринского муниципального района, Савенкова 

Мария Александровна, главный специалист Думы Слободо-

Туринского муниципального района, Ткаченко Татьяна 

Викторовна, зав.организационным отделом администрации 

Слободо-Туринского муниципального района, Потапова 

Вера Александровна, председатель Думы Сладковского 

сельского поселения, Новикова Надежда Анатольевна, 

директор МБУК “Сладковской КДЦ”, заместитель 

председателя Думы Сладковского сельского поселения, 

Лавров Владимир Николаевич, генеральный директор 

ООО”Перспектива”, депутат Думы, председатель 

постоянной комиссии по местному самоуправлению и 

безопасности. 

Целью конкурса являлся отбор кандидатов из числа 

граждан, представивших документы для участия в конкурсе. 

Всего претендовавших на должность главы Сладковского 

сельского поселения было 2 человека: Лесная Валентина 

Николаевна, работающая старшим инспектором по 

воинскому учету администрации Сладковского сельского 

поселения и ныне действующий глава поселения  Фефелова 

Лидия Петровна. 

Кандидаты успешно прошли первый этап конкурса, 

который состоялся 5 февраля 2021 года (включал в себя 

проверку представленных кандидатами документов и 

сведений о себе). 

16 февраля 2021 года состоялся второй этап конкурса. На 

этом этапе Комиссии предстояло выявить, соответствуют ли 

данные кандидаты требованиям Положения, оценить их 

профессиональную подготовку, практические знания, 

умения, навыки и иные личностные и деловые качества 

кандидатов. Немаловажными критериями оценки были 

наличие стажа и опыта руководящей работы, уровень знаний 

о направлениях деятельности органов местного 

самоуправления Сладковского сельского поселения, знание 

нормативных правовых актов в сфере местного 

самоуправления, навыки работы с документами (в т.ч. 

электронными) и  разработки проектов нормативных 

правовых актов, коммуникативные навыки (умение работать 

с руководителями организаций, населением, налаживать с 

ними контакт), умение поддерживать комфортный 

морально-психологический климат в коллективе и др.  

 Конкурсное испытание проходило в форме 

собеседования. Каждый кандидат представил свою 

Программу социально-экономического развития 

Сладковского сельского поселения, в которой отразили 

будущие направления служебной деятельности в случае 

избрания на должность главы Сладковского сельского 

поселения. У членов комиссии к кандидатам поступило 

немало вопросов по содержанию будущих направлений их 

деятельности, на которые были получены достойные ответы. 

По итогам второго этапа конкурса, конкурсной 

комиссией принято решение - представить на рассмотрение 

на Думе кандидатов Лесную Валентину Николаевну и 

Фефелову Лидию Петровну для избрания на должность 

главы Сладковского сельского поселения. Вопрос об 

избрании главы Сладковского сельского поселения будет 

рассмотрен  на ближайшем очередном заседании Думы 

Сладковского сельского поселения. 

 

В.А.Потапова, 

 председатель Думы, 

зам.председателя конкурсной комиссии  

по отбору кандидатур на должность  

главы Сладковского сельского поселения
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В соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.03.2017 года № 146-ПП «О 

порядке и сроках составления списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 

образований для федеральных судов общей юрисдикции на 

территории Свердловской области» администрации 

муниципальных образований Свердловской области 

ежегодно осуществляют проверку и при необходимости 

изменяют и дополняют списки кандидатов в присяжные 

заседатели от соответствующего муниципального 

образования. 

Администрация муниципального образования 

обеспечивает опубликование изменений, внесенных в 

списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального 

образования, в средствах массовой информации 

соответствующего муниципального образования. 

 

СПИСОК  

граждан, утративших право быть кандидатами в 

присяжные заседатели и подлежащих исключению из 

списка кандидатов в присяжные заседатели 

муниципального образования 

Сладковское сельское поселение Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области 

(наименование муниципального образования) 

для Слободо-Туринского районного суда 

 на период 2018-2022 годов 

(наименование суда) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(при наличии) 

1 2 3 4 

1 Потапова Елизавета Ивановна 
 

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке организации  

и проведения публичных слушаний,  

общественных обсуждений  
в Сладковском сельском поселении 

 

ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений 

по проекту «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района  

Свердловской области в новой редакции» 

 

Дата и время проведения: с 18.11.2020 г. по 10.02.2021 г.  

Место проведения: официальный сайт Сладковского 

сельского поселения (сладковское.рф), экспозиция по 

адресу: Свердловская обл., Слободо-Туринский район, 

с.Сладковское, ул. Ленина, д. 13а, (здание администрации). 

Организатор общественных обсуждений: Администрация 

Сладковского сельского поселения 

Состав Комиссии по проведению общественных 

обсуждений: 

- Незаконнорожденных А.Н./ зам. главы Администрации 

Сладковского сельского поселения 

- Лукасевич Ю.В./ ведущий специалист Администрации 

Сладковского сельского поселения 

- Томилова В.Н./ специалист 1 категории администрации 

Сладковского сельского поселения 

- Бабаева И.С. / специалист 1 категории администрации 

Сладковского сельского поселения 

- Лемеза С.В./ специалист 1 категории администрации 

Сладковского сельского поселения 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области в новой редакции» 

Выступил: 

Томилова В.Н. - специалист I категории Администрации 

Сладковского сельского поселения, открыла общественные 

обсуждения и представила состав Комиссии по проведению 

общественных обсуждений. 

Огласила повестку по порядку проведения общественных 

обсуждений: 

 выступление основного докладчика; 

 вопросы участников общественных обсуждений 

основному докладчику (вопрос, ответ); 

 рассмотрение аргументированных предложений и 

замечаний участников общественных обсуждений  по 

обсуждаемому проекту; 

 голосование. 

I. Выступление основного докладчика:  

Томилова В.Н., специалист I категории Администрации 

Сладковского сельского поселения: 

1) проинформировала, что основанием для проведения 

общественных обсуждений является Постановление 

Администрации Сладковского сельского поселения от 128/1 

от 18 ноября 2020 г. «О назначении общественных 

обсуждений по проекту Правил землепользования и 

застройки Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской 

области»; 

2) проинформировала о том, что представленный проект 

был по заданию администрации поселения разработан 

специализированной организацией - ООО «Промарсенал»; 

2) огласила содержание проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

3) проинформировала участников об оповещении 

жителей о начале общественных обсуждений  по 

рассматриваемому проекту, путем опубликования 

постановления от «18» ноября 2020 г. № 128/1 в  печатном 

средстве массовой информации администрации и Думы 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» выпуск № 13, и размещения объявления «18 » 

ноября 2021 г. на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения; 

4) проинформировала участников о территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения; 

5) проинформировала о приеме предложений и 

замечаний по обсуждаемому проекту в период с «18» ноября 

2020 г. по «10» февраля 2021 г.; 

6) проинформировала участников, что предложений и  

замечаний по представленному на общественные 

обсуждения проекту  не поступило; 

8) предложила членам Комиссии высказать свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту, 

которые могут быть учтены в дальнейшей работе. 

II. Членами Комиссии предложений и замечаний, 

касающихся представленного проекта для включения их в 

протокол общественных обсуждений не выразили. 

III. Голосование по представленному проекту. 
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Томилова В.Н., специалист I категории Администрации 

Сладковского сельского поселения, подвела итоги 

общественных обсуждений, и предложила вынести на 

итоговое голосование следующие вопросы: 

1) общественные обсуждения  по проекту «Об 

утверждении Правил Землепользования и застройки 

Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области» считать 

состоявшимися; 

2) Рекомендовать утвердить представленный проект в 

установленном порядке; 

3) итоги общественных обсуждений оформить 

заключением и направить его вместе с настоящим 

протоколом Главе Сладковского сельского поселения для 

опубликования в  печатном средстве массовой информации 

администрации и Думы Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник», размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения. 

Результаты голосования: 

ЗА - 5 человек;  ПРОТИВ – 0 человек; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 

-0 человек. 

Решение:  

- признать общественные обсуждения по проекту «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки 

Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области в новой 

редакции» состоявшимися, процедуру их проведения 

соблюденной. 

- утвердить представленный проект в установленном 

порядке; 

- по результатам общественных обсуждений подготовить 

заключение и направить его вместе с настоящим протоколом 

Главе Сладковского сельского поселения для опубликования 

в  печатном средстве массовой информации администрации 

и Думы Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник», размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения. 
 

Дата составления протокола общественных обсуждений:    

«11» февраля 2021 года. 
 

Председательствующий ________________/  Томилова В.Н.                                                      

Протокол вел секретарь: ______________  / Лукасевич Ю.В.                                                            
  

Приложение № 2 

к Положению о порядке организации 

 и проведения публичных слушаний,  
общественных обсуждений 

 в Сладковском сельском поселении 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

по проекту «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской 

области в новой редакции» 
 

с.Сладковское                                                                                                   

«12» февраля 2021 г. 

В соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Сладковском сельском поселении, 

утвержденным решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.01.2019 г. № 127-НПА, постановлением 

администрации Сладковского сельского поселения № 128/1 

от 18 ноября 2020 г. «О назначении общественных 

обсуждений по проекту Правил землепользования и 

застройки Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской 

области»:  

на территории Сладковского сельского поселения 

администрацией поселения проведены общественные 

обсуждения по проекту «Об утверждении Правил 

Землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области в новой редакции».  

При проведении общественных обсуждений по 

представленному проекту предложений и замечаний не 

поступило. 

На основании Протокола общественных обсуждений от 

11.02.2021 г. по представленному проекту, членами 

Комиссии единогласно приняты следующие решения: 

1) Признать общественные обсуждения по проекту «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки 

Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области в новой 

редакции» состоявшимися, процедуру их проведения 

соблюденной. 

2) Рекомендовать утвердить представленный проект в 

установленном порядке. 

3) Итоги общественных обсуждений (протокол, 

заключение) направить Главе Сладковского сельского 

поселения для опубликования в печатном средстве массовой 

информации администрации и Думы Сладковского 

сельского поселения «Информационный вестник», 

размещения на официальном сайте Сладковского сельского 

поселения. 
 

Председательствующий _________________/ Томилова В.Н.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

13.01.2021 № 4  «Об утверждении плана работы комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на 2021 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», статьёй 14.1 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации Сладковского сельского 

поселения от 23.01.2017 г. № 8 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» 

1.  Утвердить план работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов на 2021 

год  (Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения 

оставляю за собой. 
 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к распоряжению администрации  Сладковского 

сельского поселения от  13.01.2021 № 4 «Об утверждении плана работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 2021 го» можно 

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

документы» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

13.01.2021 № 5  «Об утверждении плана работы  

комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции  

в Сладковском сельском поселении на 2021 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом  

Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области», в 

целях реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Сладковском сельском поселении на 2021-2023 

годы, утвержденного Постановлением администрации 

Сладковского сельского поселения от 18.01.2021 № 6,  

1. Утвердить план работы комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Сладковском 

сельском поселении на 2021 год (Прилагается) 

2. Опубликовать настоящее Распоряжение 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». 

3. Контроль исполнения настоящего Распоряжением 

оставляю за собой. 
 

Глава  

 Сладковского сельского поселения                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к распоряжению администрации  Сладковского сельского поселения 

от  13.01.2021 № 5 «Об утверждении плана работы комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Сладковском сельском поселении на 2021 

год» на территории Сладковского сельского поселения» можно 

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

«Официальные документы» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

15.01.2021 № 5  «Об утверждении предельной стоимости 

доставки на топливо печное бытовое (дрова), 

реализуемое гражданам, проживающим на территории 

Сладковского сельского поселения в домах с печным 

отоплением в 2021 году» 
 

В целях стабильного обеспечения топливом печным 

бытовым граждан, проживающих на территории 

Сладковского сельского поселения в домах  с печным 

отоплением, в соответствии с постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 

21.10.2009 № 131-ПК «Об утверждении предельных 

розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое 

гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской 

области», Администрация Сладковского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предельную стоимость доставки на  

топливо печное бытовое (дрова) транспортом до 

потребителя, с учетом разгрузки, за складочный кубический 

метр на территории Сладковского сельского поселения в 

размере 590,00 рублей без НДС. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации администрации и Думы 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник»  и разместить  на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации 

Сладковского сельского поселения Незаконнорожденных 

А.Н. 
 

 Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
администрации Сладковского сельского поселения от 

18.01.2021 № 6  «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Сладковском сельском 

поселении на 2021-2023 годы» 

 

В целях реализации положений законодательства 

Российской Федерации и законодательства Свердловской 

области по вопросам противодействия коррупции 

1.  Утвердить: 
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1.1.  План мероприятий по противодействию коррупции 

в Сладковском сельском поселении на 2021 - 2023 годы 

(приложение № 1); 

1.2.  Перечень целевых показателей реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

Сладковском сельском поселении на 2021 – 2023 годы 

(приложение № 2); 

2.  Постановление администрации Сладковского 

сельского поселения от 26.09.2018 № 201/1 «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Сладковском сельском поселении на 2018-2020 

годы» признать утратившим силу. 

3.  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». 

4.  Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации А.Н. 

Незаконнорожденных. 
 

Глава  

Сладковского сельского поселения                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к распоряжению администрации  Сладковского 

сельского поселения от  18.01.2021 № 6  «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Сладковском сельском 

поселении на 2021-2023 годы» на территории Сладковского сельского поселения» 

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

«Официальные документы» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

26.01.2021 № 15  «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Сладковского 

сельского поселения» 
 

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона 

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», статьей 63 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 

15.07.2005 № 82-03 «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской области, 

руководствуясь письмом отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Туринского ГО и Слободо-

Туринского МР управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

от 22.01.2021 года № 33-4-40, Администрация Сладковского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить особый противопожарный режим на 

территории Сладковского сельского поселения с 26.01.2021 

года до особого распоряжения.  

2.Рекомендовать жителям Сладковского сельского 

поселения:  

2.1.Проверить исправность отопительных печей, 

дымоходов печей, состояние и исправность 

электропроводки.  

2.2.Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать надзор за ними детям;  

2.3.Не применять для розжига печей бензин, дизельное 

топливо и другие горючие жидкости;  

2.4.Не перекаливать печи;  

2.5.Не располагать горючие материалы, в том числе 

дрова на предтопочном листе.  

2.6.Не пользоваться самодельными 

электронагревателями;  

2.7.Не применять в электроустановках некалиброванные 

плавкие вставки («жучки»); 

2.8.Поддерживать противопожарный режим;  

2.9.Провести беседы с детьми о детской шалости с огнем.  

3.Рекомендовать руководителям организаций независимо 

от организационно-правовой формы, находящихся на 

территории Сладковского сельского поселения:  

3.1.Активизировать проведение противопожарной 

пропаганды, направленные в первую очередь на разъяснение 

мер пожарной безопасности при эксплуатации систем 

отопления, электрооборудования и электроприборов, 

шалость детей с огнем; 

3.2.Провести дополнительные занятия по пожарной 

безопасности с кочегарами, истопниками;  

3.3.Провести тщательный осмотр отопительных печей, 

дымоходных труб и электрооборудования;  

3.4.Усилить контроль за соблюдением противопожарного 

режима, в том числе курение, использование 

электронагревательных приборов;  

3.5.Обеспечить своевременный ремонт, обслуживание 

пожарных гидрантов и других источников 

противопожарного водоснабжения и обеспечить свободный 

подъезд к ним;  

3.6.Запретить снятие с учета неисправных источников 

противопожарного водоснабжения;  

3.7.Организовать дежурство имеющихся добровольных 

пожарных дружин и пожарной техники, установку звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара, 

создание запаса воды и закрепление за работниками одного 

из видов противопожарного инвентаря для целей 

пожаротушения.  

4.Администрации Сладковского сельского поселения 

организовать работу по размещению в средствах массовой 

информации, в том числе на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет материалов, 

направленных на доведение информации о возможных 

последствиях пожаров, связанных с несоблюдением 

требований пожарной безопасности. 

5.Настоящее Постановление разместить на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

6.Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                 Л.П. Фефелова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

26.01.2021 № 16  «О мерах по подготовке к пропуску 
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весеннего половодья и дождевых паводков на 

территории Сладковского сельского поселения  

в 2021 году» 

 

 В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 

68- ФЗ «О защите населения и территорией от 

чрезвычайных ситуаций природного и технического 

характера», Законом Свердловской области от 24.12.2004 № 

221-03 « О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и технического характера в 

Свердловской области», распоряжения Правительства 

Свердловской области от 29.12.2010 №764 - РП «О мерах по 

подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых 

паводков в 2021 году», Постановление Слободо- Туринского 

муниципального района от 14.01.2021 г. № 10 «О мерах по 

подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых 

паводков в 2021 году на территории Слободо-Туринского 

муниципального района» в целях обеспечения 

жизнедеятельности населения, устойчивого 

функционирования организаций, безаварийного пропуска 

весеннего половодья и дождливых паводков на территории 

Сладковского сельского поселения в 2021 году. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять к сведению информацию рабочей 

противопаводковой комиссии Сладковского сельского 

поселения об итогах весенне-летнего половодья 2020 года. 

2.  Утвердить: 

-  состав рабочей противопаводковой комиссии на 

2021 г. (приложение № 1) 

-  план мероприятий Сладковского сельского 

поселения по организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья, дождевых паводков на 2021 год 

(приложение № 2). 

3.  Председателю противопаводковой рабочей 

комиссии Сладковского сельского поселения в срок до 10 

февраля 2021 г: 

3.1. На основе предоставленных сведений 

руководителями организаций, проводившими организацию 

переправ и членами рабочей комиссии Сладковского 

сельского поселения, проанализировать возможную 

паводковую обстановку, ее влияние на бесперебойную 

работу объектов экономики и безопасность населения, 

определить возможные зоны подтопления; 

3.2. Организовать выполнение мероприятий в 

соответствии с Планом по паводку на 2021 г. 

4.  Специалисту администрации по вопросам 

экономики (Лемеза С.В.) в срок до 10 марта 2021 г. 

заключить договора на переправу через реку Тура: 

Пушкарево - Куминовское, Сладковское - Макуй - с 

директором МУП «Сладковское ЖКХ» (А.Ю. Колмакову). 

5.  Рекомендовать: 

5.1.  Руководителю подрядной организации (А.Ю. 

Колмакову перед весенним половодьем 2021 года провести 

очистку подтопляемых территорий, подмостовых 

пространств и водопропускных труб от снега, наледи и 

мусора в д. Барбашина, с. Куминовское, д. Макуй. 

5.2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям 

Г.В.Чусовитиной, И.А. Асташевой, JI. Л. Кучиной, М.Н. 

Спицыной, осуществляющим торговую деятельность в 

населенных пунктах отрезаемых паводком, создать 

десятидневный необходимый запас продовольственных и 

промышленных товаров первой необходимости. 

5.3.  Руководителям организаций всех форм 

собственности и собственникам жилых помещений с целью 

предупреждения возможных неблагоприятных последствий 

весеннего половодья провести следующие мероприятия: 

организовать очистку от снега, а также вывоз снега за 

пределы населенных пунктов, с территории предприятий, 

организаций и усадеб; 

-  очистить от снега водоотводящие кюветы, канавы; 

-  обеспечить защиту сельскохозяйственных 

животных; 

-  создать спасательную службу своего предприятия. 

6.  Специалисту по бухгалтерскому учету и отчетности 

(Потапова Г.А.) решить вопрос по финансированию 

организации переправ. 

7.  Настоящее Постановление разместить на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения в 

сети Интернет, опубликовать в печатном средстве массовой 

информации Думы и администрации Сладковского 

сельского поселения «Информационный вестник». 

8.  Постановление № 7 от 21.01.2020 года «О мерах по 

подготовке к пропуску весеннего половодья на территории 

Сладковского сельского поселения в 2020 году» считать 

утратившим силу. 

9.  Контроль за исполнением настоящего 

Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Сладковского сельского поселения А.Н. 

Незаконнорожденных. 
 

Глава  

Сладковского сельского поселения                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации  Сладковского 

сельского поселения от  26.01.2021 № 16  «О мерах по подготовке к 

пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории 

Сладковского сельского поселения в 2021 году»  можно ознакомиться на официальном 

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

 

 

 

 

 

 

Величина прожиточного минимума в Свердловской 

области на 2021 год по новым расчетам составила на душу 

населения - 11 206 рублей в месяц, для трудоспособного 

населения - 11 966 рублей, для пенсионеров - 9 521 рубль, 

для детей - 11 850 рублей. 

Согласно закону, величина прожиточного минимума в 

регионе на 2021 год должна быть не ниже величины 

прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. В 

Свердловской области прожиточный минимум увеличился 

на душу населения на 2%, для трудоспособного населения - 

на 2,2%, для пенсионеров - на 6,2%, для детей - на 1,3%. 

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике 

расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей 

их определение исходя не из потребительской корзины, а из 

медианного дохода (половина работающих получает больше 

этой величины, половина - меньше). Также прожиточный 

минимум теперь устанавливается на весь год, а не на 

квартал.       
 

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ  
 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, 
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органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий. 

   Террористический акт - совершение взрыва, поджога 

или иных действий, связанных с устрашением населения и 

создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления 

экологической катастрофы или иных особо тяжких 

последствий, в целях противоправного воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях.  

К основным сферам терроризма, с которыми 

напрямую сталкивается население, можно отнести: 

- политический террор, имеющий целью оказать влияние 

на политических лидеров, представителей власти, вынудить 

принять те или иные решения и совершить определенные 

действия. Главный метод подобного террора - захват 

заложников, жизни которых предлагаются в обмен на 

уступки со стороны властей; 

- социальный (бытовой) терроризм - любые акты 

запугивания и причинения вреда на бытовом уровне. 

Террористические группы - это военизированные 

подразделения боевых организаций. Роли в группах 

распределены таким образом: инициаторы, организаторы и 

исполнители террористических актов. В тени за пределами 

группы стоят заказчики и финансисты террористических 

актов. 

   Террористы - особый тип людей, у которых 

рациональные компоненты в поведении и характере почти 

отсутствуют. К основным психологическим 

характеристикам таких людей относится экстремальная 

готовность к самопожертвованию. Все чаще в роли 

«территористов-смертников» выступают женщины. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной 

безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, 

случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия и т.д. 

Деятельность экстремистских организаций и группировок в 

настоящее время продолжает оставаться серьезным 

фактором дестабилизации социально-политической 

ситуации в России и представляет собой серьезную угрозу 

конституционной безопасности и территориальной 

целостности страны. 

Без поддержки общества любые спецслужбы бессильны в 

борьбе с терроризмом. 

Общие правила безопасности в экстремальной 

ситуации 

   К террористическому акту невозможно подготовиться 

заранее, поэтому следует быть настороже всегда. Следует 

проявлять особую осторожность на многолюдных 

мероприятиях с тысячами участников, в популярных 

развлекательных заведениях, гипермаркетах. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, 

предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте 

обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных 

органов. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 

сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. У семьи 

должен быть план действий в чрезвычайных 

обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть 

записаны номера телефонов, адреса электронной почты. 

Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с 

членами вашей семьи в экстренной ситуации. В случае 

эвакуации возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы. Всегда узнавайте, где 

находятся резервные выходы из помещения. В доме 

необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на 

чердаки, установить домофон, освободить лестничные 

клетки и коридоры от загромождающих предметов. Нужно 

организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 

будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в 

порядке, обращая особое внимание на появление 

незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, 

помните, что паника может спровоцировать террористов и 

ускорить теракт, а также помешать властям предотвратить 

преступление или уменьшить его последствия. 

 

Уважаемые 

мужчины, дорогие 

защитники Отечества! 

    Сердечно 

поздравляем вас с Днём 

Защитника Отечества!  

 

    Для всех поколений нашей страны этот праздник 

является символом мужества, 

самоотверженности, достоинства и чести. 

Защита своего дома, своей отчизны – первейший 

долг, выполнение которого для каждого — дело чести. 

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту 

или занимается мирным делом – прежде всего защитник 

своей Родины. 

И каждый своим трудом вносит вклад в 

преумножение богатства и славы нашей страны. 

В этот замечательный день желаем добра, счастья, 

согласия и благополучия каждой семье. 

Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы 

солдатам и офицерам. 

Пусть этот праздник отважных и мужественных 

людей всегда будет мирным и радостным! 
 

С уважением, 

Глава Сладковского сельского поселения                        Л. П.  Фефелова 

Председатель Думы Сладковского сельского поселения   

                                                                                                       В. А.  Потапова 

 

                      ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19 

  

В ГАУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» открыта 

возможность предварительной записи на прививку против 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

   Встать в лист ожидания можно двумя способами: 

1. По телефону регистратуры 8(34361) 2-15-53; 

2. Через сайт ГАУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» 

заполнив короткую электронную форму, расположенную на 

главной странице (в поле «Дополнительные сведения» 

необходимо указать свой возраст). 

Польза вакцины в том, что она способна выработать 

правильную реакцию иммунной системы организма на 

болезнетворный вирус. 

Снижает распространение болезни и смертности. 

Защищает не только отдельного человека, но и 

окружающих.  

  

Позаботьтесь о себе и своих близких –  

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ от COVID-19. 
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В январе 
с 50-летием 

 

  28.01. –  Крутикову Снежану Валерьевну             д.Барбашина 
  

с 55-летием 
 

 01.01. – Лыжина Андрея Анатольевича              с. Куминовское 

01.01 .– Ерахтина Олега Павловича                        д. Барбашина 

03.01. – Солдатова Андрея Александровича      с. Пушкарево 2-е               
07.01. – Комлева Геннадия Александровича          с. Сладковское  

11.01. – Кайгородова Александра Павловича           д. Андронова 
 

с 60-летием 
 

06.01. –  Болотову Надежду Викторовну                 д. Суханова 
 

с 65-летием 
 

21.01. –  Кайгородова Евгения Филипповича        с. Сладковское 

24.01. – Пелымскую Маргариту Ивановну           с. Сладковское 

09.01. –  Сайдалиеву Галину Александровну      с. Пушкарево 1-е 
24.01. – Кусову Нину Николаевну                              д.Барбашина 

 

с 70-летием 
 

19.01. –  Барову Галину Степановну                    с. Сладковское 

26.01. – Пестову Нину Владимировн                   с. Сладковское 
 

с 75-летием 
 

01.01. – Кайгородова Александра Андреевича         д. Андронова 

19.01. – Спицыну Татьяну Андреевну                      д.Барбашина 

 

 

 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
В феврале 

 

с 50-летием 
 

 06.02  – Яхновец Светлану   Витальевну                            д. Макуй 
                                                         

с 55-летием 
 

19.02. – Асташева Сергея Васильевича                  д.Барбашина 

24.02 – Кайгородову Людмилу Александровну          с. Сладковское 
 

с 60-летием 
 

05.02. – Орлова Юрия Николаевича                               д. Томилова 

05.02 – Акматову Людмилу Петровну                       с. Сладковское  
21.02 – Красулину Любовь Андреевну                      с. Сладковское  

28.02. – Спицыну Нину Павловну                                  д. Барбашина 

 
 

с 70-летием 
 

       08.02. – Устинову Нину Федоровну                        с. Пушкарево 1-е 

27.02 – Семухина Анатолия Ивановича                      д.Барбашина 
 

 

с 80-летием 
 

06.02. – Потапова Валентина Иннокентьевича          д. Андронова  
 

с 85-летием 
 

09.02. – Потапову Тамару Ефимовну                            д. Андронова  

 

 
 


