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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 29.04.2021 г.  

№  265-2-НПА  «О внесении изменений в решение 

Думы Сладковского сельского поселения  от 24.12.2020г. 

№ 265-НПА «О бюджете Сладковского сельского 

поселения на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (с изменениями от 26.03. 2021 №265-1-НПА)» 

 

В соответствии со ст.158, 160.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.03.2021 № 158-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2021-2023 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.04.2021 № 228-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 

21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2021-2023 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2025 

года», решением Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 28 апреля 2021 года № 623-3-

НПА «О внесении изменений в решение Думы Слободо-

Туринского муниципального района от 23.12.2020г. № 623-

НПА «О бюджете Слободо-Туринского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

  1.1. в статье 1 после слов «на 2021 год в сумме» число 

«47 471,4» заменить числом «48 742,9»; 

1.2. в статье 2 после слов «на 2021 год в сумме» число 

«47 471,4» заменить числом «48 742,9». 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 

5, 7, 11 к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» и принять их в новой редакции (прилагаются). 

3. Решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник». 

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить 

на постоянную комиссию по экономической политике и 

муниципальной собственности (председатель Назаров А.А.). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 

Пояснительная записка 

к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 29 апреля 2021 г. № 265-2-НПА «О внесении 

изменений в решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.202 г. 265-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» (с изменениями от 26 

марта 2021 №265-1-НПА) 

 

В соответствии со ст.158, 160.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.03.2021 № 158-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2021-2023 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.04.2021 № 228-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 

21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2021-2023 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2025 

года», решением Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 28 апреля 2021 года № 623-3-

НПА «О внесении изменений в решение Думы Слободо-

№ 4 (82) 
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Туринского муниципального района от 23.12.2020г. № 623-

НПА «О бюджете Слободо-Туринского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

предлагается внести следующие изменения:  

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения на 1 271 500 рублей, в том числе  по 

кодам бюджетной классификации: 

- 920 202 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений» в сумме 1 176 500 рублей; 

- 920 202 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» в 

сумме 95 000 рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 1 271 500 рублей, в том числе 

по кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 

целевая статья 2040343Г00 «Внесение изменений в 

документы территориального планирования и правила 

землепользования и застройки», вид расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 630 000 

рублей; 

- раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 

целевая статья 2040243900  

«Проведение кадастровых работ по образованию 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оформляемых в муниципальную 

собственность», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 546 500 рублей; 

- раздел 0800 «Культура, кинематография», подраздел 

0801 «Культура», целевая статья 7001120700 «Приобретение 

мультимедийного оборудования в Макуевский ДК и в 

Томиловский ДК», вид расходов 610 «Субсидии бюджетным 

учреждениям» в сумме 95 000 рублей. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 29.04.2021 № 265-2-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения  от 24.12.2020г. № 265-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(с изменениями от 26.03. 2021 №265-1-НПА)» можно ознакомиться на официальном 

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

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.04.2021 г.  

№ 278 «Об отчете «Об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 1 квартал 2021 

года» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 

бюджетном процессе в Сладковском сельском поселении» 

утвержденным Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.10.2013 года № 28, рассмотрев отчет об 

исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 1 

квартал 2021 года, представленный Постановлением Главы 

Сладковского сельского поселения от 16.04.2021г. № 51, 

руководствуясь ст.55 Устава Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Отчет об исполнении бюджета Сладковского сельского 

поселения за 1 квартал 2021 года принять к сведению 

(Приложения прилагаются). 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

подписания. 

3. Решение опубликовать в печатном средстве массовой 

информации Думы и Администрации Сладковского 

сельского поселения «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте Сладковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.сладковское.рф. 

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить 

на постоянную комиссию по экономической политике и 

муниципальной собственности (председатель Назаров А.А.). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

Пояснительная записка 

к отчёту об исполнении бюджета Сладковского 

сельского поселения за 1 квартал 2021 года. 

 

Бюджет Сладковского сельского поселения утверждён 

решением Думы Сладковского сельского поселения № 265-

НПА от 24 декабря 2020 года «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» по доходам в сумме 46 163,4 тыс. рублей, по 

расходам – 46 163,4 тыс. рублей, размер дефицита не 

предусмотрен. 

В течение квартала вносились изменения в бюджет 

Сладковского сельского поселения, в результате уточненные 

назначения по доходам составили 47 471,4 тыс. рублей. 

За 1 квартал 2021 года в бюджет Сладковского сельского 

поселения поступило 10 594,3 тыс. руб. (план выполнен на 

22,3 %), в том числе налоговых и неналоговых доходов в 

сумме 1 391,3 тыс. рублей при плане 6 063 тыс. рублей. 

Выполнение плана составило 23 %. 

Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в 

бюджет поселения поступил в сумме 39,5 тыс. рублей, что 

составило 17,9 % годового назначения. Некоторые 

предприятия налог за март перечислили в начале апреля.  

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 985,5 тыс. 

руб., что составило 24,8 % годового назначения.  

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде 

поступил в сумме 19,6 тыс. рублей, что составило 9,1 % 

годового назначения. Срок уплаты налога до 1 декабря. 

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 

217,4 тыс. рублей. План выполнен на  18,1 %. Срок уплаты 

налога физическими лицами до 1 декабря. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне поселения в отчетном периоде  поступили в сумме 

80,4 тыс. рублей, что составило 24,5 % годового назначения.  

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения 

поступили в сумме 49,2 тыс. рублей, что составило 40,7 % 

годового назначения. Погашение просроченной 

задолженности. 
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Безвозмездных поступлений за 1 квартал 2021 года в 

бюджет  Сладковского сельского поселения было 

предоставлено 9 203 тыс. рублей при плане 41 408,4 тыс. 

рублей, в том числе дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности – 3 813 тыс. рублей, субвенций 

– 76,6 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов 5 

313,4 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по расходам на 2021 год 

утверждены в сумме 46 163,4 тыс. рублей. За 1 квартал 2021 

года были внесены изменения, в результате уточненные 

бюджетные назначения по расходам составили 47 471,4 тыс. 

рублей. 

Расходная часть бюджета за 1 квартал 2021 года 

исполнена на 17,9 % или в сумме  8 509,7 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

расходная часть бюджета уменьшилась на 0,6 % или на 48,2 

тыс. рублей. 

                                                       Единица измерения: руб. 

Наименование 

показателя 

Разд

. 

Уточненная 

роспись/ 

план 

Касс. 

расход 

Остаток 

росписи/пл

ана 

Испол

нение 

роспи

си/пла

на 

Общегосударстве

нные вопросы 
0100 11 441 800,00 2 986 460,21 8 455 339,79 26,1% 

Национальная 

оборона 
0200 305 600,00 62 118,23 243 481,77 20,3% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

0300 122 000,00 15,00 121 985,00 0,0% 

Национальная 

экономика 
0400 8 558 000,00 634 423,83 7 923 576,17 7,4% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 4 996 000,00 173 118,98 4 822 881,02 3,5% 

Образование 0700 6 000,00 0,00 6 000,00 0,0% 

Культура, 

кинематография 
0800 21 835 000,00 4 633 000,00 17 202 000,00 21,2% 

Социальная 

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

Физическая 

культура и спорт 
1100 163 000,00 20 608,87 142 391,13 12,6% 

Средства 

массовой 

информации 

1200 37 000,00 0,00 37 000,00 0,0% 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ: 
 47 471 400,00 8 509 745,12 38 961 654,88 17,9% 

 

Планирование и исполнение бюджета осуществлялось в 

программном формате. В бюджете поселения были 

утверждены бюджетные ассигнования по муниципальной 

программе в сумме 44 224,8 тыс. рублей, исполнение 

составило 7 420,7 тыс. рублей или 16,8%. 

Расходы на непрограммные мероприятия составили 1 

089,0 тыс. рублей или 12,8% от общей суммы расходов 

бюджета (непрограммные направления: представительный 

орган муниципального образования, глава).  

Наиболее значимые подпрограммы муниципальной 

программы: 

- подпрограмма «Развитие культуры Сладковского 

сельского поселения» - исполнено         4 633,0 тыс. рублей 

при плане 21 835,0 тыс. рублей. Удельный вес составляет 

49,4 % от годовых назначений. 

Расходы поселения направлены на предоставление 

субсидий на выполнение муниципального задания БУК 

«Сладковский КДЦ». 

- подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Сладковском сельском поселении» - исполнено 173,1 тыс. 

рублей при плане 4 996,0 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 11,3 % от годовых назначений. 

Расходы направлены на ремонт общего имущества, на 

организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, на оплату раходов по 

благоустройству. 

- подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» - исполнено 1 897,4 тыс. 

рублей при плане 8 223,2 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 18,59 % от годовых назначений. 

Расходы направлены на содержание органов местного 

самоуправления, на обеспечение деятельности архивного 

фонда, на общегосударственные расходы. 

- подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Сладковского сельского поселения» - исполнено 

634,4 тыс. рублей при плане 7 895,0 тыс. рублей. Удельный 

вес составляет 17,9 % от годовых назначений. 

Расходы направлены на содержание паромных переправ 

через р. Тура с. Куминовское и д. Макуй, выполняются 

работы по ремонту дорог, чистка дорог, окашивание обочин, 

засыпка ям на грунтовых дорогах, оплата за уличное 

освещение. 

По итогам исполнения местного бюджета за  сложился 

дефицит в сумме 2 084,6 тыс. рублей. 

Обязательства по муниципальным гарантиям приняты в 

размере 3 031,0 тыс. рублей, в т.ч. по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета.  

Кредиторская задолженность по расходам по состоянию 

на 01.04.2021г. составила 495,1 тыс. рублей, по сравнению с 

предыдущим периодом отчетного года сумма уменьшилась 

на 190,8 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по сельскому поселению 

состоит из задолженности перед РАКХ «НАДЕЖДА» - 

кадастровые работы; МУП «Сладковское ЖКХ» - 

обкашивание дорог в поселении, содержание прорубей на 

р.Тура. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 

01.04.2021г. составила  1 182,7 тыс. рублей, по сравнению с 

предыдущим периодом отчетного года сумма уменьшилась 

на 199 тыс. рублей. 

Сумма дебиторской задолженности образовалась за счет 

оплаченных авансов за пособие при рождении ребенка, 

пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по 

временной нетрудоспособности за счет ФСС 2020 года, за 

электроэнергию уличного освещения, плата за пользования 
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жилых помещений (плата за наем) муниципального 

жилищного фонда сельского поселения МУП «Сладковское 

ЖКХ», оплата аванса на подготовку единой редакции 

Правила землепользования и застройки. 

Принятые обязательства Сладковского сельского 

поселения исполняются стабильно, просроченная 

кредиторская задолженность на 01.04.2021 г. отсутствует. 

Исполнение бюджета продолжается, разработаны и 

принимаются меры по оптимизации негативных процессов, 

влияющих на показатели бюджета. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 29.04.2021 № 278 «Об отчете «Об исполнении бюджета Сладковского 

сельского поселения за 1 квартал 2021 года)» можно ознакомиться на 

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

 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.04.2021 г.  

№ 279-НПА «О принятии администрацией 

Сладковского сельского поселения осуществления части 

полномочий администрации Слободо -Туринского 

муниципального района для решения вопроса местного 

значения в 2021 году» 

 

Руководствуясь пунктом 14  части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», абзацем вторым части 2 статьи 8 

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

отходах производства и потребления», статьей 142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Сладковского сельского поселения, рассмотрев решение 

Думы Слободо-Туринского муниципального района от 

28.04.2021 № 648-НПА «О передаче администрацией 

Слободо-Туринского муниципального района 

осуществления части полномочий администрации 

Ницинского сельского поселения, администрации 

Сладковского сельского поселения, администрации 

Слободо-Туринского сельского поселения, администрации 

Усть-Ницинского сельского поселения для решения вопроса 

местного значения в 2021 году», Дума Сладковского  

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Принять администрацией Сладковского сельского 

поселения осуществление части полномочий администрации 

Слободо - Туринского муниципального района по решению 

вопроса местного значения Слободо-Туринского 

муниципального района в 2021 году «участие в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального 

района», а именно:  

  - “участие в организации деятельности по ликвидации 

несанкционированных, стихийных свалок на территории  

Сладковского сельского поселения”; 

2. В целях финансового обеспечения расходных 

обязательств администрацией Сладковского сельского 

поселения, возникающих при осуществлении переданной 

части полномочий по решению вопроса местного значения 

Слободо-Туринского муниципального района в 2021 году, 

внести изменения в решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Слободо-Туринского 

муниципального района в бюджет Сладковского сельского 

поселения в сумме 94,0  тыс. Рублей. 

3. Администрации Сладковского сельского поселения 

заключить соответствующее соглашение с администрацией 

Слободо - Туринского муниципального района.  

4. Опубликовать настоящее решение в 

“Информационном вестнике” Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения  и разместить на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет”. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по экономическим вопросам 

(А.А.Назаров) 
 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.04.2021 г.  

№ 281-НПА «Об утверждении Положения о старосте 

сельского населенного пункта, входящего в состав 

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 22.05.2019 № 43-ОЗ «Об 

отдельных вопросах регулирования статуса старост сельских 

населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области», руководствуясь Уставом 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о старосте сельского 

населенного пункта, входящего в состав Сладковского 

сельского поселения (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 28.12.2017 № 33-НПА 

«Об утверждении Положения о старостах населенных 

пунктов Сладковского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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. 

  5. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

безопасности (председатель В.Н.Лавров). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 
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Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Сладковского сельского 

поселения «Об утверждении Положения о старосте 

сельского населенного пункта, входящего в состав 

Сладковского сельского поселения» (далее – Проект) 

 

Статья 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закон 

Свердловской области от 22.05.2019 № 43-ОЗ «Об 

отдельных вопросах регулирования статуса старост сельских 

населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области», статья 15.1. Устава Сладковского 

сельского поселения. 

Согласно ст. 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» правовое 

положение старосты сельского населенного пункта, 

полномочия, права, обязанности старосты сельского 

населенного пункта, а также гарантии осуществления его 

деятельности определяются представительным органом 

местного самоуправления в соответствии с требованиями 

указанного Федерального закона и в соответствии с законом 

субъекта РФ. 

Законом Свердловской области от 22.05.2019 № 43-ОЗ 

«Об отдельных вопросах регулирования статуса старост 

сельских населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области» установлены основные 

полномочия, права и гарантии старосты сельского 

населенного пункта. 

В соответствии с пунктом 6 ст. 15.1 Устава Сладковского 

сельского поселения гарантии деятельности, полномочия и 

иные вопросы статуса старосты сельского населенного 

пункта устанавливаются нормативным правовым актом 

Думы поселения в соответствии с законом Свердловской 

области. 

2. Обоснование необходимости принятия Проекта, 

цель Проекта 

Несоответствие Положения о старостах населенных 

пунктов Сладковского сельского поселения, утвержденное  

решением Думы Сладковского сельского поселения от 

28.12.2017 № 33-НПА действующему федеральному 

законодательству и законодательству Свердловской области 

и Уставу Сладковского сельского поселения. 

Цель: приведение муниципального НПА в соответствие с 

действующим законодательством, нормативное закрепление 

деятельности старосты на территории Сладковского 

сельского поселения. 

3. Характеристика (структура) основных положений 

Проекта 

Положение состоит из 5 глав и 3 приложений. 

Главы: общие положения; порядок назначения старосты 

и прекращения полномочий старосты; полномочия, права и 

обязанности старосты; гарантии осуществления 

деятельности старосты; удостоверение старосты сельского 

населенного пункта.  

Приложения: описание удостоверение старосты 

сельского населенного пункта; изображение удостоверения 

старосты сельского населенного пункта; журнал 

регистрации удостоверений. 

4. Прогноз социально-экономических и иных 

последствий принятия 

Последствием принятия проекта станет актуализация 

полномочий, прав, обязанностей и гарантий старосты 

сельского населенного пункта, входящего в состав 

Сладковского сельского поселения; актуализация порядка 

осуществления взаимодействия старосты с ОМС 

Сладковского сельского поселения и жителями 

соответствующего сельского населенного пункта. 

5. Финансово-экономическое обоснование Проекта 

Реализация Проекта не повлечет за собой 

дополнительных финансовых затрат за счет средств 

местного бюджета. 

 6. Информация о муниципальных нормативных 

правовых актах, требующих приостановления их действия 

либо действия их отдельных положений, признания их либо 

их отдельных положений утратившими силу и (или) 

внесения в них изменений в связи с принятием Проекта 

В связи с принятием Проекта потребуется признать 

утратившим силу Решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 28.12.2017 № 33-НПА «Об утверждении 

Положения о старостах населенных пунктов Сладковского 

сельского поселения».  

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 29.04.2021 № 281-НПА «Об утверждении Положения о старосте 

сельского населенного пункта, входящего в состав Сладковского сельского 

поселения» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

05.04.2021 № 47  «О временном ограничении движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Сладковского 

сельского поселения в весенний период 2021 года» 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления временных 

ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального и 

местного значения на территории Свердловской области», в 

целях обеспечения сохранности муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования и дорожных 

сооружений на них в связи со снижением несущей 

способности и конструкции дорожной одежды, 

руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 

администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 06 апреля по 15 мая 2021 года 

(продолжительностью 40 календарных дней) временное 

ограничение движения транспортных средств с грузом или 

без груза следующих по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения на территории Сладковского 

сельского поселения.  

2. Перечень  автомобильных  дорог  общего  

пользования  местного  значения  Сладковского сельского 
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поселения  принимается  в соответствии с Реестром 

муниципального имущества. 

3. Установить, что допустимые для проезда по 

автомобильным дорогам нагрузки на ось или группу осей 

(тележку) транспортного средства в период временного 

ограничения движения составляет 8 тонн - для дорог с 

асфальтобетонным покрытием и 3 тонны – для дорог с 

гравийным покрытием. 

4. При введении временного ограничения движения в 

весенний период движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает 

предельно допустимые значения, установленные настоящим 

Постановлением, осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов. 

5. Временное ограничение движения в весенний 

период не распространяется: 

а). на международные перевозки грузов; 

б). на пассажирские перевозки автобусами; 

в). на перевозки пищевых продуктов, животных, 

лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 

топливо, судовое топливо для реактивных двигателей, 

топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, 

удобрений, почты и почтовых грузов; 

г). на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий; 

д). на транспортировку дорожно-строительной и 

дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных 

и ремонтных работ; 

е). на транспортные средства федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба. 

6. Осуществить организацию временного ограничения 

движения в весенний период путем установки дорожных 

знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 

транспортного средства» со знаками дополнительной 

информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки 

транспортных средств», предусмотренных Правилами 

дорожного движения. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник», а также разместить на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня 

его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

06.04.2021 № 49  «О введении особого противопожарного 

режима на территории Сладковского сельского 

поселения» 
 

Для защиты населения и территории Сладковского 

сельского поселения от природных и техногенных пожаров, 

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»,  Законом Свердловской области от 

15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской области», 

принимая во внимание ухудшение оперативной обстановки 

с возгораниями сухой растительности, в целях 

предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, 

связанных с возникновением лесных пожаров, с учетом 

положительной динамики среднесуточной температуры, 

руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 

администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести на территории Сладковского сельского 

поселения с 06 апреля 2021 года особый противопожарный 

режим на весенне-летний пожароопасный период до особого 

распоряжения. 

2. В период действия особого противопожарного 

режима на территории Сладковского сельского поселения 

запретить использование открытого огня, сжигание мусора, 

сухой травянистой растительности, стерни, соломы, 

порубочных и пожнивных остатков, разведение костров (в 

том числе в металлических емкостях, бочках, баках, 

мангалах и других приспособлениях), проведение 

пожароопасных работ на земельных участках всех форм 

собственности. 

3. Рекомендовать гражданам не посещать места 

отдыха в лесных массивах в границах Сладковского 

сельского поселения и въезд на их территорию личных 

транспортных средств (за исключением въезда 

транспортных средств для проведения в лесах определенных 

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности). 

4. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник», а также разместить на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня 

его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего 

Постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

16.04.2021 № 51  «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Сладковского сельского поселения за 1 квартал 

2021 года» 
 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 16 

статьи 6 Положения о бюджетном процессе в Сладковском 

сельском поселении утвержденного решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.10.2013 № 28, 

рассмотрев отчет, представленный ведущим специалистом 

по бухгалтерскому учету и отчетности, об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2021 года, Администрация 

Сладковского сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

за 1 квартал 2021 года (Приложения 1-4) 

2. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 

года направить в Думу Сладковского сельского поселения, 

опубликовать в печатном средстве массовой информации 

Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник» и разместить на официальном 

сайте Муниципального образования Сладковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.сладковское.рф 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы администрации Сладковского 

сельского поселения                       А.Н. Незаконнорожденных 

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 16.04.2021 № 51 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 1 квартал 2021 

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

раздел «Официальные документы 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

21.04.2021 № 52  «Об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросу 

«Исполнение бюджета Сладковского сельского 

поселения за 2020 год» 

 

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 порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Сладковском сельском поселении», утвержденным 

Решением Думы Сладковского сельского поселения от 

31.01.2019г. № 127-НПА, Уставом Сладковского сельского 

поселения, Администрация Сладковского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания вопрос «Исполнение 

бюджета Сладковского сельского поселения за 2020 год». 

2. Провести публичные слушания 21 мая 2021 года в 16 

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; 

В.Н. Томилова - специалист 1 категории администрации 

Сладковского сельского поселения; 

Г.А. Потапова – ведущий специалист 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 19 мая 2021 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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

30.04.2021 № 56/1  «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление заключения о соответствии проектной 

документации Плану наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации при планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» Уставом Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

заключения о соответствии проектной документации Плану 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений» 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения "Информационный 

вестник", а также разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава  Сладковского 

сельского поселения                                           Л.П. Фефелова  

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 30.04.2021 № 56/1 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление заключения о соответствии проектной документации 

Плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений» можно ознакомиться на 

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

публичных слушаний по проекту решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» 

 

05.05.2021 года                                                                                                       

с. Сладковское 

Время проведения: 14.00 час. 

Место проведения: с. Сладковское, ул.Ленина,13а, 

кабинет Думы 

Инициатор проведения: Дума поселения  

Присутствуют: 11 человек  

Председательствующий: А.Н.Незаконнорожденных   

Секретарь: В.А.Потапова 

Повестка дня: 

1. Публичные слушания по проекту Решения «О 

внесении изменений и дополнений  в Устав Сладковского 

сельского поселения» - докладчик Ю.В.Лукасевич, ведущий 

специалист администрации Сладковского сельского 

поселения. 

Предлагается следующий порядок проведения слушаний:  

1. Доклад по проекту решения.  

2. Вопросы к докладчику.  

3. Замечания, предложения по проекту.  

4. Окончание публичных слушаний. 

Голосовали по повестке : “за” - 11 чел. 

    Слово для выступления предоставляется  докладчику - 

Ю.В.Лукасевичу. 

СЛУШАЛИ:  Ю.В.Лукасевича, который ознакомил 

присутствующих с проектом решения “О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского 

поселения”(зачитал вслух), дал разъяснения по вносимым в 

Устав изменениям. В частности, предлагается главу 2 Устава 

поселения дополнить статьей 14.1” - “Инициативные 

проекты”, предусматривающей цель внесения 

инициативных проектов, определяет инициаторов их 

выдвижения, требования к инициативным проектам. В связи 

с этим, вносятся изменения и в статью 17 Устава, 

касающиеся рассмотрения инициативных проектов на 

собраниях граждан.   

Вопросов и замечаний к докладчику не поступило. 

Председательствующий А.Н.Незаконнорожденных 

предложил завершить публичные слушания и признать их 

состоявшимися. 

   Решили:  

   1. Признать публичные слушания по проекту Решения 

«О внесении изменений в Устав Сладковского сельского 

поселения» состоявшимися. 

   2. Проект Решения «О внесении изменений в Устав 

Сладковского сельского поселения» одобрить и 

рекомендовать Думе Сладковского сельского поселения 

внести в Устав предложенные изменения и дополнения. 

   3. Результаты публичных слушаний и итоговый 

протокол публичных слушаний опубликовать 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. 

 Голосовали: «за» - 11 чел. 

 

   Председательствующий:             А.Н. Незаконнорожденных 

   Секретарь:                                     В.А. Потапова 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» 

 

от 05.05.2021 года                                                                                                         

 с. Сладковское  

По результатам проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Думы Сладковского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Сладковского сельского поселения», участники 

публичных слушаний РЕШИЛИ: 

1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Сладковского сельского поселения» одобрить и 

рекомендовать Думе Сладковского сельского поселения 

внести в Устав Сладковского сельского поселения 

следующие изменения и дополнения: 

1.1 Дополнить главу 2 Устава статьей 14.1. следующего 

содержания: 

«14.1. Инициативные проекты 

 1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей поселения или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления поселения, в администрацию 

поселения может быть внесен инициативный проект. 

      2. С инициативой о внесении инициативного проекта 

вправе выступить инициативная группа численностью не 

менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории поселения, органы 

территориального общественного самоуправления, староста 

сельского населенного пункта, входящего в состав 

поселения. Минимальная численность инициативной 

группы может быть уменьшена нормативным правовым 

актом Думы поселения. Право выступить инициатором 

проекта в соответствии с нормативным правовым актом 

Думы поселения может быть предоставлено также иным 

лицам, осуществляющим деятельность на территории 

поселения. 

3. Инициативный проект должен соответствовать 

требованиям, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора устанавливается Думой поселения. 

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, 

обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного 

отбора, финансовым и иным обеспечением реализации 

инициативных проектов регулируются в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

1.2. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части 
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территории поселения могут проводиться собрания 

граждан». 

1.3. Пункт 4 статьи 17. дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным 

правовым актом Думы поселения». 

1.4. Пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 3 

следующего содержания: 

«3) жителей поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 

граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

Голосовали: за  - 11 (единогласно) 

       

Председательствующий:         А.Н. Незаконнорожденных 

Секретарь:                                 В.А. Потапова 

 

 

РИСКИ КЛЕЩЕВЫХ ПОКУСОВ ВЫРАСТУТ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЙСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ 

 

Ежегодно в праздничные выходные дни мая, когда 

население активно выезжает на природу, садовые участки, в 

Свердловской области возрастает число пострадавших от 

укуса клещей - переносчиков множества инфекций, в том 

числе самого опасного для человека – клещевого 

энцефалита. Управление Роспотребнадзора по Свердловской 

области напоминает, что самая эффективная мера 

профилактики клещевого вирусного энцефалита – 

вакцинопрофилактика. Но даже если вы привиты, а тем 

более если не привиты, не следует допускать присасывания 

клеща, а для этого не стоит посещать заведомо опасные 

территории: леса, необработанные парки, кладбища и пр. 

Если же всё-таки возникла необходимость выйти в 

лесопарковые зоны, необходимо использовать защитную 

одежду (с длинным рукавом, плотно прилегающим к 

запястью, желательно с эластичными манжетами, светлую, 

чтобы удобнее было вовремя заметить клеща; обязателен 

головной убор, лучше капюшон; платок, завязанный на шее, 

нижние края которого заправляют под ворот куртки; брюки, 

заправленные в высокие сапоги или обувь, которая должна 

полностью закрывать тыл стопы и лодыжку; одежда и 

открытие участки кожи должны быть обработаны 

репеллентами). Кроме того, не следует забывать о само- и 

взаимоосмотрах каждые 2 часа. Если вас укусил клещ и вы 

не привиты от клещевого вирусного энцефалита либо имеете 

незавершенный или нарушенный курс прививок, то Вам 

показана экстренная иммуноглобулинопрофилактика, 

которую вы можете получить в травматологических пунктах 

по месту жительства. 

С целью решения вопроса о целесообразности введения 

противоклещевого иммуноглобулина по поводу укуса 

клеща, вы можете исследовать клеща на зараженность 

вирусом клещевого энцефалита и другими клещевыми 

инфекциями. 

 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

В районном онлайн - конкурсе 

видеороликов «ЛУЧШИЙ 

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 2021» 

культорганизатор Мерзлякова 

Виктория заняла II место. 

Поздравляем! 

Виктория поделилась своими 

впечатлениями: «Хочется выразить всем огромные слова 

благодарности за поддержку в конкурсе. Ваши 

напутственные слова ободряют и воодушевляют. Я ценю 

вашу помощь и отзывчивость. Спасибо большое!» 

 

 

В районном онлайн-

конкурсе "Мастер 

хорошего настроения" 

приняли участие 

культорганизатор 

Томиловского ДК 

Марина Викторовна 

Елисеева и заведующая 

Андроновским ДК Ирина Петровна Фуфарова. По итогам 

конкурса: Ирина Петровна получила диплом за участие, а 

Марина Викторовна заняла 3 место! 

Поздравляем коллег с заслуженными наградами! Мы 

уверены, что опыт участия в конкурсе профессионального 

мастерства вас многому научил. Никогда не 

останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте 

новое, развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества 

и позитива каждый день! 
 

Сладковский культурно-досуговый центр 

 
  

 

 

                

   

  Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, вдовы, дети войны! 

Уважаемые жители и гости нашего села! 
 

Примите самые искренние поздравления   с 

наступающим Днем Пoбеды 

 в Великoй Oтечественнoй вoйне! 

9 мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина. 

Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах, 

пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь за 

свoбoду и независимoсть нашей Рoдины. 

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, 

светлoе настрoение придет в каждый дoм и память o 

бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца всех 

пoкoлений патриoтoв нашей страны. 

Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и 

спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и 

забoты близких! Мира, счастья и благoпoлучия! 

С Днем Пoбеды! 
         

Глава и Председатель Думы                         Л.П. Фефелова 

Сладковского сельского поселения                 В.А. Потапова
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1. Одна из форм взятки при госзакупках. 

2. Склонение на свою сторону деньгами, подарками. 

3. Своеволие и беззаконие в коррупционной среде. 

4. Захватчик, отнимающий компанию против воли собственника. 

5. Государственный орган надзора за соблюдением законов. 

6. Служебное покровительство родственникам, друзьям (кумовство). 

7. Взяточник. 

8. Распространение антикоррупционных идей взглядов для воздействия на сознание, настроение, поведение граждан. 

9. Противоправное получение или передача денежных средств, имущества, оказание услуг материального характера, 

совершаемое должностным лицом. 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ответы на кроссворд из выпуска № 3 от 05.04.2021 
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             Уважаемые жители и гости Сладковского сельского 

поселения! 
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с 50-летием 

 

 10.05. – Крыгину Елену Александровну                                                 с. Сладковское  

 18.05. – Потапова Александра Александровича                                  д. Андронова 

 25.05. – Беседина Сергея Васильевича                                                  д. Макуй 

28.05. – Харинова Владимира Станиславовича                                    д. Томилова  

29.05. – Сабурову Наталью Александровну                                           д. Андронова  

 

  

с 55-летием 

 

                                                        01.05. – Солдатову Галину Фазылзяновну                                             с. Пушкарево 2-е  

                                                        05.05. – Бусыгина Ивана Владимировича                                               с. Сладковское 

                                                        13.05. – Ерахтина Вадима Михайловича                                              с. Куминовское  

                                                        25.05. – Калинину Ирину Егоровну                                                          с.  Пушкарево 1-е 

                                                        29.05. – Лаврову Галину Ивановну                                                           с. Сладковское               

 

 

с 60-летием 

 

06.05. –  Семухину Лидию Валентиновну                                             с. Куминовское  

                                                         14.05. –  Сабурова Петра Васильевича                                                д. Андронова  

15.05. –  Мерзлякову Иру Анатольевну                                                 д. Суханова  

25.05. –  Кайгородова Сергея  Ивановича                                             с. Сладковское  

26.05. –  Алеко Нину Петровну                                                              д. Андронова   

 

 
с 80-летием 

 

01.05. –  Холкину Марию Александровну                                              с. Сладковское 
                                                      

 
 


