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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. 

Зарегистрированы  изменения в Устав  Главным 

управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области «28» июля 2021 

года Государственный регистрационный 

№ RU  665463862021002 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 11.06.2021 г.  

№ 291-НПА «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Сладковского сельского поселения» 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 

20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также принятием Федерального закона от 22.12.2020 № 445-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

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, от 

26.06.2020 № 236-НПА, от 24.12.2020 № 267-НПА), 

следующие изменения: 

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 

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: 
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«3) жителей поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 

граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

2. Направить настоящее Решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области. 

3. После получения уведомления о включении 

сведений о внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения в государственный 

реестр уставов муниципальных образований Свердловской 

области 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. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения 

возложить на постоянную комиссию по безопасности и 

местному самоуправлению. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 29.07.2021 г.  

№ 265-4-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 25 марта 2021 №265-1-НПА, от 29 

апреля 2021 №265-2-НПА, от 31.05.2021 №265-3-НПА)» 

 

В соответствии со статьями 158, 160.1 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 N 99н «Об 

утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 

год и на 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 

«48 836,9» заменить числом «48 996,6»; 

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

«48 885,1» заменить числом «49 044,8». 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 

4, 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 июля 2021 г. №265-4-НПА «О внесении изменений в 

решение Думы Сладковского сельского поселения от 

24.12.2020 г. № 265-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» (с изменениями от 25 марта 2021 №265-

1-НПА, от 29 апреля 2021 №265-2-НПА, от 31.05.2021 

№265-3-НПА) 

 

В соответствии со статьями 158, 160.1 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 N 99н «Об 

утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов)", предлагается 

внести следующие изменения:  

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения на 159 700 рублей, в том числе по 

кодам бюджетной классификации: 

- 920 117 15030 10 0001 150 «Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений (приобретение 

детского игрового комплекса с. Сладковское Сладковского 

сельского поселения)» в сумме 159 700,00 рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 159 700 рублей, в том числе по 

кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 

20612S3102 «Реализация проекта инициативного 

бюджетирования «Приобретение детского игрового 

комплекса, с.Сладковское Сладковского сельского 

поселения» (за счет средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства юридических 

лиц)», вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции» в сумме 

110 000,00 рублей; 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 

20612S3103 «Реализация проекта инициативного 

бюджетирования «Приобретение детского игрового 

комплекса, с.Сладковское Сладковского сельского 

поселения» (за счет средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства физических лиц)», 

вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции» в сумме 

49 700,00 рублей. 

3. Уменьшить лимиты бюджетных обязательств 

Администрации Сладковского сельского поселения на 

сумму 58 300 рублей, в том числе по коду бюджетной 

классификации: 

- раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая 

статья 2030324120 «Текущий и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования», вид расходов 



  
 

 
Официальный сайт Сладковского сельского поселения http://сладковское.рф 

№ 7 Август 2021 г. стр.3 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 58 300,00 

рублей. 

4. Увеличить лимиты бюджетных обязательств 

Администрации Сладковского сельского поселения на 

сумму 58 300 рублей, в том числе по коду бюджетной 

классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 

20612S3101 «Реализация проекта инициативного 

бюджетирования «Приобретение детского игрового 

комплекса, с.Сладковское Сладковского сельского 

поселения» (за счет собственных доходов бюджета 

Сладковского сельского поселения)», вид расходов 410 

«Бюджетные инвестиции» в сумме 58 300,00 рублей. 

5. В приложение №4 добавить код бюджетной 

классификации 920 117 15030 10 0000 150  

«Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений». 

 
Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского 

поселения от 29.07.2021 № 265-4-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 25 марта 2021 №265-1-НПА, от 29 

апреля 2021 №265-2-НПА, от 31.05.2021 №265-3-НПА)» можно ознакомиться на 

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

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 23.07.2021 г.  

№ 296-НПА «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области» 

 

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. Внести  в Правила землепользования и застройки 

Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области, 

утвержденные решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 25.02.2021г.  № 272-НПА (далее – Правила) 

следующие изменения: 

1.1. В статье 22 «Карта градостроительного зонирования 

территории Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области» 

исключить  зону поселковых лесов Р-1. 

1.2. В статье 23 «Тематические карты и схемы, 

применяемые для целей регулирования землепользования и 

застройки Сладковского сельского поселения» исключить  

зону поселковых лесов Р-1. 

1.3. В статье 24 «Перечень территориальных зон, 

выделенных на карте градостроительного зонирования 

территории Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области» 

из п. 9 исключить  зону поселковых лесов Р-1. 

1.4. В статье 31 «Градостроительные регламенты. Зоны 

рекреационного назначения» исключить зону поселковых 

лесов Р-1. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на комиссию по социальной политики и муниципальному 

хозяйству. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

16.07.2021 № 79/1  «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Сладковского сельского поселения 

за 1 полугодие 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 полугодие 2021 года, Администрация 

Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

за 1 полугодие 2021 года (Приложения 1-4). 

2. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 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. 
 

 Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 
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С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 16.07.2021 № 79/1 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Сладковского сельского поселения за 1 полугодие 

2021 года» можно ознакомиться на официальном сайте 

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

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

19.07.2021 № 80  «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Перевод земельных участков из одной категории земель 

в другую» 

 

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, Постановлением 

администрации Сладковского сельского поселения от 

19.12.2018 г. № 233 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления 

муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» Уставом 

Сладковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Перевод земельных 

участков из одной категории земель в другую» 

(прилагается). 

2. 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. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 19.07.2021 № 80 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Перевод земельных участков из одной категории земель в другую» можно 

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

документы 

 
 

ПЕРВАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

МИКРОПЕРЕПИСЬ 

ПРОЙДЕТ НА ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

С 1 ПО 30 АВГУСТА 

2021 ГОДА. 

 

Одной из главных целей сельскохозяйственной 

микропереписи является формирование официальной 

статистической информации о произошедших структурных 

изменениях в сельском хозяйстве. 

Программой микропереписи предусматривается сбор 

данных по следующим разделам: 

    Характеристика объектов переписи по категориям 

хозяйств. 

    Земельные ресурсы и их использование. 

    Посевные площади сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений. 

    Поголовье сельскохозяйственных животных. 

    Производственная инфраструктура. 

 Условия ведения хозяйственной деятельности. 

Сведения указываются по состоянию на 1 августа 2021 

года. 

Обследованию подлежат все категории 

сельхозпроизводителей: 

 КФХ и ИП; 

 ЛПХ (личные подсобные хозяйства); 

 Сельскохозяйственные организации; 

 Некоммерческие товарищества. 

Крайне важно участие в СХМП-2021 каждой категории 

производителей сельскохозяйственной продукции для 

получения достоверной и объективной информации о 

состоянии дел в сельском хозяйстве нашей страны. 

 

 

ПОЛИЦИЯ 

ТУРИНСКОЙ 

СЛОБОДЫ 

РАССКАЗАЛА, 

КАК НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ 

МОШЕННИКОВ 

 

 

Какие слои населения чаще становятся жертвами 

мошенников? 

За 6 месяцев 2021 года на территории Слободо-

Туринского района 7 жителей стали жертвами различного 

рода аферистов, общий материальный ущерб от 

преступлений составил более 100 тысяч рублей. Категория 

данных лиц разнообразна, это люди разных профессий и 

возрастов. Что характерно, многие из них знали о 

существовании мошенников, но те, словно, 

профессиональные гипнотизеры все равно их 

обманули. Наивно предполагать, что жертвами этих 

злоумышленников становятся только пожилые люди, это 

далеко не так. На удочку криминальных элементов может 

попасть абсолютно каждый. В нашем районе звонки или 

сообщения от мошенников поступают чуть ли не каждому 

второму жителю. Главное вовремя распознать 

злоумышленников, чтобы не поддаться на уловки 

мошенников. Мы призываем граждан быть более 

бдительными и внимательными. 

Какие самые популярные схемы мошенничества? 

Самый лакмусовый объект — данные банковской карты, 

благодаря которой можно лишиться сразу всей суммы на 

счету. Например, поступает звонок или СМС от якобы 

сотрудника банка, что у вас заблокирована карта. При этом 

выливают поток абсолютно ненужной информации, не давая 

опомниться, и в процессе разговора вы сами диктуете 

необходимые данные или совершаете нужные манипуляции, 

находясь у банкомата. 

С заявлением в дежурную часть ни раз обращались 

граждане, когда на сотовый телефон звонил неизвестный, 

представившись сотрудником банка и сообщал, что 
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банковские счет взломаны и на их имя оформлен кредит. 

Давал время удостовериться и перезванивал вновь. Чтобы 

сохранить сбережения, звонивший настойчиво требовал 

перевести деньги на резервный счет для их сохранности. 

Граждане шли к банкомату, снимали деньги и переводили на 

указанный счет карты обманщиков. 

Еще одна популярная тема среди обманщиков — сайты 

купли-продажи. Рассмотрим схему на примере, 

произошедшего с жительницей нашего района. Через 

интернет сайт она решила приобрести игровую 

приставку Sony Playstation, нашла нужное объявление, где 

игра выставлена по бросовой цене, ничуть не смущаясь 

этого, она набрала номер телефона. Ей рассказали, что 

приставку нужно продать срочно, цена (поэтому) невысокая 

и уже очень много желающих купить ее. Затем предложили 

подтвердить серьезность намерений и совершить 

предоплату, продиктовали номер телефона, куда перевести 

деньги. После перевода номер телефона сразу стал не 

доступен. Будьте внимательны и не поддавайтесь на 

дешевизну. 

Сколько всего существует мошеннических схем? 

Все вышеперечисленные случаи – лишь примеры, в 

реальности события развиваются стремительно, мошенники 

действуют изощреннее, но цель у них одна – узнать нужные 

данные вашей карты или сыграть на эмоциях. 

Помимо мобильных телефонов, злоумышленники могут 

использовать взломанные аккаунты ваших друзей и 

знакомых в социальных сетях. Цель одна – перевод 

денежных средств. 

Посоветуйте, как не поддаться на уловки 

мошенников? 

Число преступлений данного рода продолжает расти, 

каждый день мошенники придумывают новые способы 

обмана граждан, поэтому сотрудники полиции на 

постоянной основе распространяют информационные 

методические рекомендации и памятки по ограждению себя 

от действий мошенников. Профилактической работой мы 

можем остановить этот процесс, и уберечь граждан от 

посягательств злоумышленников.  

Соблюдая простые меры безопасности, вы не попадете 

под влияние злоумышленников и сбережете свои денежные 

средства: 

Запомните, что сотрудники службы безопасности 

НИКОГДА не звонят клиентам банка! 

Ни в коем случае не сообщайте реквизиты 

банковской карты и пароли, поступающие на телефон! 

Будьте внимательными при заказах в интернете, 

проверяйте отзывы других лиц. Пользуйтесь услугами 

интернет-магазинов с особой осторожностью и исключайте 

факты предоплаты, не получив услуги или заказанный 

товар! 

Не используйте для оплаты в интернете банковские 

карты, на которых находится крупная сумма денег, лучше 

использовать специально отведенную отдельную карту для 

оплаты услуг и товаров онлайн заказов! 

Не используйте номер, к которому подключена услуга 

«мобильный банк», где есть выход в интернет, во избежание 

несанкционированного доступа к программному 

обеспечению телефона для внедрения вредоносных 

программ! 

  

ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГО ОТПЛЕНИЯ 

 

В преддверии осенне-зимнего пожароопасного периода 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Туринского городского округа, Слободо-Туринского 

муниципального района напоминает жителям частных 

домов с печным отоплением о необходимости 

заблаговременной подготовки печей к отопительному 

сезону. Нужно проверить исправность печи и дымохода, 

отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины 

глиняно-песочным раствором, побелить дымовую трубу на 

чердаке выше кровли (это нужно для визуального контроля 

и обнаружения трещин в процессе эксплуатации). 

Неисправные печи не должны допускаться к эксплуатации.  

 

Чтобы не допустить беды, необходимо запомнить 

несколько простых правил: 

1. Запрещается пользоваться печами, имеющими 

трещины, неисправные дверцы, недостаточные 

разделки от дымовых труб до деревянных конструкций 

стен; 

2. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать присмотр за ними малолетним детям; 

3. Нельзя применять для розжига печей бензин, керосин и 

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

4. Запрещено перекаливать печи, а также сушить на них 

дрова, одежду и другие материалы; 

5. Не располагать топливо, другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе (металлический лист 

размерами 50 70 см.); 

6. Запрещается топить углем, коксом и газом печи, не 

предназначенные для этих видов топлива; 

7. Нельзя применять для топки печей дрова, длина 

которых превышает размеры топливника, топить печи с 

открытыми дверцами. 

8. Нельзя подолгу топить печь. В сильные морозы лучше 

их протопить два или даже три раза, чем за один прием 

сжечь двойную или тройную норму твердого топлива 

 

Помните, Ваша безопасность в Ваших руках! 

 

Единый телефон вызова пожарных и спасателей - 101, 112. 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской 

области - 8(343)262-99-99. 

 

Сладковская ПЧ – 8 (343 61) 24-3-31 

 

Пушкаревская ПЧ 8(343 61) 28-2-28 
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с 50-летием 

 

05.08. –  Пестова Олега Владимировича                                    с. Сладковское 

 

 

с 55-летием 

20.08. –  Хворову Ирину Викторовну                                            с. Сладковское 

 

с 60-летием 

 

03.08. –  Лукину Татьяну Федоровну                                             с. Сладковское 

06.08. –  Кайгородову Валентину Аркадьевну                               с. Сладковское 

25.08. –  Грицай Виталия Валентиновича                                     с. Сладковское 

 

 

с 70-летием 

 

01.08. –  Николаева Георгия Ефстропьевича                                   д. Макуй  

01.08. – Устинова Николая Ивановича                                             с. Пушкарево 1-е 

09.08. – Чусовитину Нину Васильевну                                               с. Куминовское  

16.08. –  Хворову Нину Валентиновну                                               д. Томилова 

30.08. –  Чусовитина Александра Васильевича                                с. Пушкарево 1-е 

 

 

с 75-летием 

 

19.08. – Кайгородова Валентина Ивановича                                    д. Андронова 

27.08. – Зубкову Надежду Кирилловну                                              с. Пушкарево 1-е 

29.08. –  Лахтину Надежду Семеновну                                             д. Барбашина  

 

 

с 80-летием 

 

16.08.  – Первухина Геннадия Кирилловича                                      д. Андронова 

 

 

 

 
 


