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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. 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 25.02.2021 г.  

№ 270 «Об избрании главы Сладковского сельского 

поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области», рассмотрев решение конкурсной комиссии по 

результатам конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Сладковского сельского поселения от 16.02.2021 № 2,  

руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 

Регламентом Думы, Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

   1. Избрать главой Сладковского сельского поселения из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Сладковского сельского поселения 

Фефелову Лидию Петровну. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и в общественно-политической газете Слободо-

Туринского муниципального района “Коммунар”, а также 

обнародовать путем размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения (сладковское.рф). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 25.02.2021 г.  

№ 271-НПА «О внесении изменений в Решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.10.2018 г. № 

104-НПА «Об установлении и введении в действие 

земельного налога на территории Сладковского 

сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области» (в 

редакции решений Думы Сладковского сельского 

поселения от 26.04.2019 № 

144-НПА, от 28.11.2019 № 184-НПА, от 30.04.2020 № 218-

НПА, от 29.10.2020 № 247-НПА)» 

 

В целях приведения в соответствие с Налоговым 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 22 Устава Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

  РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.10.2018 

№ 104-НПА «Об установлении и введении в действие 

земельного налога на территории Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области» (в редакции решений Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.04.2019 № 144-

НПА, от 28.11.2019 № 184-НПА, от 30.04.2020 № 218-НПА, 

от 29.10.2020 № 247-НПА)  следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей 

редакции: 

«2) 1,5 процента – в отношении прочих земельных 

участков». 

1.2. Пункт 6 признать утратившим силу. 

1.3. В подпункте 9 пункта 7 второе предложение 

признать утратившим силу. 

1.4. В подпункте 10 пункта 7 второе предложение 

признать утратившим силу. 

1.5. В подпункте 11 пункта 7 второе предложение 

признать утратившим силу. 

1. 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. 

2. Настоящее решение распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по экономической 

политике муниципальной собственности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 25.02.2021 г.  

№ 272-НПА «Об утверждении Правил землепользования  
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и застройки Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской 

области в новой редакции» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 

представленный Главой Сладковского сельского поселения 

проект решения Думы Сладковского сельского поселения 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области в новой 

редакции», с учетом протокола и заключения о результатах 

проведения общественных обсуждений по проекту Правил 

землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области в новой редакции, руководствуясь ст. 

22 Устава Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 

Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области в новой 

редакции (прилагается). 

2. Признать решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 02.10.2012 г. № 241 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области» утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение 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». 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 

 

                                                    ВЫБОР СДЕЛАН 

 

 

25 февраля 2021 года состоялось очередное заседание 

Думы Сладковского сельского поселения, в повестке 

которого главным был вопрос об избрании главы 

Сладковского сельского поселения. 

На заседании присутствовали прокурор Слободо-

Туринского муниципального района М.В.Чертович, 

заместитель главы администрации Слободо-Туринского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы Сладковского сельского поселения 

Н.Н.Ботин, председатель Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения Ю.И.Востриков,  а также были приглашены по 

рассматриваемым вопросам ведущий специалист 

администрации поселения Ю.В. Лукасевич и специалист 

администрации В.Н. Томилова.      

Открыла заседание председатель Думы поселения В.А. 

Потапова. В своем выступлении она отметила, что 

рассматриваемый депутатами вопрос очень серьезный и 

ответственный, от его решения зависит многое, ведь избрав 

главу, депутатам Думы ближайшие пять лет придется нести 

ответственность перед жителями поселения за работу 

избранного ими главы, за дальнейшее развитие поселения. 

Далее слово было предоставлено председателю 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы Сладковского сельского поселения Н.Н.Ботину.  

Он проинформировал депутатов об организационной 

работе, которую проделала комиссия, и о ее результатах. 

Обратил внимание депутатов и всех присутствующих, что 

целью конкурса являлся отбор кандидатов из числа граждан, 

представивших документы для участия в конкурсе. Всего 

претендовавших на замещение должности главы 

Сладковского сельского поселения было 2 человека: Лесная 

Валентина Николаевна и Фефелова Лидия Петровна.  

Комиссии предстояло выявить, соответствуют ли данные 

кандидаты требованиям Положения о проведении конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы Сладковского 

сельского поселения, оценить их профессиональную 

подготовку, знания, навыки, умения. Немаловажным 

критерием оценки были наличие стажа и опыта 

руководящей работы, ведь мы все хотим видеть во главе 

поселения компетентного руководителя, который по своим 

деловым качествам будет способен сразу после вступления в 

должность организовать деятельность на вверенной ему 

территории. Затем Н.Н. Ботин огласил решение конкурсной 

комиссии от 05.02.2021 года № 2, в соответствии с которым 

по результатам конкурса на рассмотрение Думы 

представлены оба вышеназванных кандидата. 

После представления конкурсной комиссией своего 

решения Думе, кандидатам В.Н. Лесной и Л.П. Фефеловой 

была предоставлена возможность выступить перед 

депутатами со своей предвыборной программой  о 

социально-экономическом развитии поселения на 

ближайшие пять лет, в которых кандидаты тезисно 

изложили свои конкретные намерения по работе во главе 

поселения в случае их избрания, и ответили на вопросы 

депутатов.  

В результате проведенного открытого голосования, 

главой Сладковского сельского поселения повторно избрана 

Лидия Петровна Фефелова. За нее отдали голоса все восемь 

избранных депутатов 

После оглашения председателем Думы В.А. Потаповой 

решения об избрании главы Сладковского сельского 

поселения, Н.Н. Ботин, депутаты Думы поблагодарили 

Валентину Николаевну Лесную за участие в конкурсе, 

пожелали ей дальнейших успехов в своей основной работе, 

и принесли поздравления вновь избранному главе поселения 

Лидии Петровне Фефеловой, высказав ей напутственные 

слова и пожелав такой же эффективной и плодотворной 

работы на этом очень ответственном посту, выразили 

надежду, что оказанное доверие депутатов, а через них и 

всего населения, будет оправдано.  

Далее депутаты приступили к рассмотрению 

представленных в Думу проектов нормативных правовых 

актов:  

- Внесены изменения в решение Думы от 31.10.2018 № 

104-НПА “Об установлении и введении в действие 
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земельного налога на территории Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области”. Изменения внесены с целью 

приведения нормативного правового акта в соответствие с 

законодательством. 

- Утверждены новые Правила землепользования и 

застройки Сладковского сельского поселения. Утверждение 

новых Правил вызвано необходимостью приведения 

установленных видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с законодательством и 

приведения к формату электронного документа. Правила 

содержат три основных раздела: 

1) Порядок применения Правил и внесения в них 

изменений. 

2) Картографическую часть: включает в себя карты 

картографического зонирования с установленными 

границами территориальных зон. 

3) Градостроительные регламенты: включают в себя 

параметры землепользования и застройки в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны. 

Ежегодно, с целью повышения роли представительных 

органов муниципальных образований в общественно-

политической жизни Свердловской области, 

Законодательным Собранием Свердловской области 

проводится конкурс представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, посвященный Дню 

местного самоуправления. Дума нашего поселения 

неоднократно принимала участие в таких конкурсах, и была 

отмечена за высокие показатели в правотворческой 

деятельности Почетным Дипломом Законодательного 

Собрания Свердловской области, а также Дипломами 

организационного комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области. В этом году депутаты решили вновь 

принять участие в конкурсе в номинации “Лучший 

представительный орган в сфере правотворчества”.  

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения                   В.А. Потапова 

 

В преддверии Всемирного дня прав потребителей в 

Свердловской области начала работу горячая линия  

 
 Управлением Роспотребнадзора по Свердловской 

области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» в преддверии Всемирного дня прав 

потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, 

организована работа горячей линии по защите прав 

потребителей. В 2021 году тема Всемирного дня прав 

потребителей – «Борьба с загрязнениями пластиковыми 

материалами». 

С 9 по 20 марта 2021 года специалисты Управления 

Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» будут консультировать граждан по 

вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе через 

интернет, решению вопросов защиты своих прав в 

различных жизненных ситуациях. 

При необходимости свердловчане могут обратиться в 

консультационные пункты для потребителей для 

составления претензий в адрес хозяйствующих субъектов. 

Задать вопросы можно и по телефону Единого 

консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 

43(звонок бесплатный). Операторы Единого 

консультационного центра осуществляют круглосуточный 

прием звонков, первичную консультацию, а также по 

отдельным вопросам перенаправляют в территориальные 

органы и организации Роспотребнадзора.  

Напоминаем, что что в Российской Федерации создан 

Государственный информационный ресурс в сфере защиты 

прав потребителей. Ресурс создан Роспотребнадзором по 

поручению Правительства Российской Федерации с целью 

информирования потребителей о ситуации на рынке, о 

правах в отдельных сферах, о механизмах защиты прав 

потребителей. Открытый доступ к материалам ресурса 

обеспечен на сайте zpp.rospotrebnadzor.ru. 

Управление обращает внимание потребителей, что новой 

редакцией подпункта «в» пункта 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» введен 

обязательный предварительный претензионный порядок 

обращения потребителя с соответствующими требованиями 

непосредственно к хозяйствующем субъекту. К жалобе в 

органы Роспотребнадзора гражданину следует приложить 

претензию,  доказательства ее вручения и (при наличии) 

ответ на нее. Только тогда обращение потребителя может 

стать законным основанием для проведения внеплановой 

проверки 

Также подать обращение возможно нарочно или почтой 

по месту нахождения Управления (г. Екатеринбург, пер. 

Отдельный, 3) или его территориальных отделов. 

 

 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
 

От всего сердца поздравляем вас с первым весенним 

праздником –  с Международным женским днем 8 Марта. 
 

С вами, уважаемые женщины, 

 связано все самое хорошее и светлое. 

Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость 

 и любовь всегда были предметом восхищения, 

вдохновляли на великие дела. 

Будьте всегда красивыми, обаятельными  

 и неповторимыми.  

Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное 

мужское плечо, а в доме царит мир и согласие. 

Семейного вам счастья, улыбок,  

здоровья и благополучия! 
 

 С ПРАЗДНИКОМ! 

С уважением, 

Глава Сладковского сельского поселения                        Л. П.  Фефелова 

Председатель Думы Сладковского сельского поселения   

                                                                                                       В. А.  Потапова 
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с 50-летием 

 

 02.03. –  Захаров Николай Иванович                                                      с. Сладковское  

 02.03. – Чусовитину Оксану Анатольевну                                            с. Пушкарево -1 

 16.03. –  Потапову Светлану Михайловну                                            д. Андронова 

 22.03. – Юрчик Андрея Леонидовича                                                     с. Куминовское 

 27.03. – Штейн Веру Павловну                                                               с. Куминовское  

 

  

с 55-летием 

 

                                                         03.03. – Лаврову Ольгу Васильевну                                                          с. Сладковское  

12.03. – Голякову Любовь Михайловну                                                    с. Сладковское  

21.03. – Дяшук Михаила Иосифовича                с. Пушкарево -1 

23.03. – Потапову Екатерину Павловну                                                 с. Куминовское   

 

с 60-летием 

 

27.03. –  Бусыгина Сергея Владимировича                                              д. Суханова 

 

с 65-летием 

 

01.03. –  Спицыну Надежду Андреевну                                                    д. Барбашина 

27.03. – Хворова Владимира Васильевича                                                д. Томилова  

 

с 70-летием 

 

01.03. –  Хворову Татьяну Петровну                                                       с. Сладковское 

02.03. – Седькову Любовь Васильевну             с. Куминовское  

06.03. – Томилова Владимира Кузьмича                                                   с. Сладковское 

14.03. – Новикова Василия Адамовича                                                     с. Сладковское 

14.03. – Спицыну Веру Андреевну                                                             д. Барбашина 

29.03. – Давыдова Валентина Георгиевича                                             с. Пушкарево -2 

 

 

с 90-летием 

 

05.03. – Шарову Елизавету Антоновну                                                   д. Барбашина 

 

 
                                                      

 
 


