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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 «01» октября 2021 

года Государственный регистрационный 

№ RU  665463862021003 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 27.08.2021 г.  

№ 298-НПА «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Сладковского сельского поселения» 
 

В целях приведения Устава Сладковского сельского 

поселения в соответствие с Федеральными законами от 

30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 

08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации 

Уставов муниципальных образований» и статью 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 42 

Устава Сладковского сельского поселения, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Сладковского сельского поселения 

(далее - Устав), утвержденный Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 22.12.2005 № 5 (с 

изменениями, внесенными Решениями Думы Сладковского 

сельского поселения от 21.10.2008 № 113, от 23.06.2009 № 

159, от 13.11.2009 № 9, от 02.02.2010 № 32, от 22.03.2010 № 

52, от 27.05.2010 № 72, от 27.07.2010 № 87, от 25.11.2010 № 

114, от 29.10.2011 № 139, от 18.07.2011 № 155, от 03.10.2011 

№ 170, от 31.01.2012 № 202, от 27.03.2012 № 213, от 

02.10.2012 № 237, от 25.12.2012 № 258, от 27.03.2013 № 283, 

от 16.07.2013 № 306, от 16.07.2013 № 307, от 24.12.2013 № 

43, от 28.04.2014 № 73, от 27.02.2015 № 132, от 26.03.2015 № 

143, от 30.04.2015 № 147, от 30.07.2015 № 163-НПА,  от 

24.09.2015 № 167-НПА,  от 16.10.2015 № 169-НПА, от 

29.06.2016 № 226-НПА, от 27.10.2016 № 236-НПА, от 

27.01.2017 № 254-НПА, от 30.03.2017 № 263-НПА, от 

29.06.2017 № 282-НПА, от 07.09.2017 № 288-НПА, от 

30.11.2017 № 23-НПА, от 29.03.2018 № 59-НПА, от 

28.06.2018 № 82-НПА, от 30.08.2018 № 96-НПА, от 

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

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

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 7 пункта 1 статьи 24 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации». 

1.2. Подпункт 8 пункта 14 статьи 26 Устава изложить в 

следующей редакции: 

 «8) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации». 

1.3. Пункт 9 статьи 43 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«9. Глава сельского поселения обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав сельского 

поселения, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения в 

течение семи дней со дня поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении 

сведений об Уставе сельского поселения, муниципальном 

правовом акте о внесении изменений в Устав сельского 

поселения в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Свердловской области, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

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 в Устав Сладковского сельского 

поселения в государственный реестр уставов 
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муниципальных образований Свердловской области 

опубликовать  настоящее решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения “Информационный 

вестник”. 

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 В.Н. Лавров). 

 

Председатель Думы  поселения:                         В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

ДУМА ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
 

   В третьем квартале 2021 года депутаты Думы 

поселения провели два заседания. 

   На августовском заседании был заслушан и принят к 

сведению отчет об исполнении бюджета Сладковского 

сельского поселения за первое полугодие 2021 года с 

доходной частью бюджета 47,4 % к годовому назначению, и 

расходной частью - 42,2 %. План по собственным доходам 

выполнен на 47,9%. 

Внесены изменения в бюджет Сладковского сельского 

поселения, которые связаны с поступлением 

дополнительных средств в бюджет поселения. Денежные 

средства будут направлены на осуществление расчетов по 

обязательствам муниципального образования за топливно-

энергетические ресурсы (1786800 руб.), на благоустройство 

(реализацию проекта инициативного бюджетирования 

“Приобретение детского игрового комплекса 

с.Сладковское” - 218000 руб.), и в культуру на 

копмлектование книжных фондов (45000руб.). 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 

170-ФЗ “ О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона “О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации” депутатами принят проект решения “О 

внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения”. Проект был вынесен на публичные 

слушания, которые состоялись 05.10.2021 года. 

Депутатами утверждены три новых Положения: 

Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Сладковского сельского 

поселения”, Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории Сладковского сельского поселения, 

и Положение о муниципальном контроле на автодорожном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Сладковского сельского поселения. 

На сентябрьском заседании депутаты заслушали 

информацию директора МУП “Сладковское ЖКХ” 

А.Ю.Колмакова о готовности объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному периоду 2021-2022 годов. 

Было отмечено, что все запланированные работы по 

подготовке объектов к новому отопительному сезону 

предприятием ЖКХ выполнены. Отопительные период 

начался в установленные сроки, подача тепла 

осуществляется с 15.09.2021 года в штатном режиме. 

Информация принята к сведению. Администрации 

поселения рекомендовано взять под особый контроль 

деятельность ЖКХ по бесперебойному обеспечению теплом 

жителей многоквартирных домов и объектов соцкультбыта в 

с.Сладковское. 

Внесены ряд изменений в муниципальные правовые акты 

поселения: в Положение о старосте сельского населенного 

пункта, входящего в состав Сладковского сельского 

поселения (касаются досрочного прекращения полномочий 

старосты) и в Порядок учета предложений по проектам 

решения Думы “О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения” и участия граждан в их 

обсуждении.  

Депутаты также рассмотрели отчеты Контрольного 

органа Слободо-Туринского муниципального района о 

результатах контрольных мероприятий: “Проверка 

установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом, находящимся в 

собственности Сладковского сельского поселения за 2019 и 

2020 годы” и “Проверка эффективности использования 

муниципального имущества Сладковского сельского 

поселения, переданного в оперативное управление 

муниципальному бюджетному учреждению культуры 

“Сладковской культурно-досуговый центр” - (далее - МБУК 

“Сладковский КДЦ”). По итогам рассмотрения решено 

отчеты принять к сведению и рекомендовать руководству 

администрации Сладковского сельского поселения и МБУК 

“Сладковский КДЦ” принять все меры к устранению 

выявленных в ходе контрольных проверок нарушений.  

Прекращены досрочно полномочия депутата Думы 

Сладковского сельского поселения Новиковой Надежды 

Анатольевны в связи с избранием ее депутатом Думы 

Слободо-Туринского района. Председатель Думы поселения 

В.А.Потапова поздравила Надежду Анатольевну с победой 

на муниципальных выборах и поблагодарила ее за большую 

работу, проводимую ею в Думе поселения на протяжении 

более восьми лет, за активную жизненную позицию, 

инициативность, добросовестное и ответственное 

отношение к депутатской работе. Пожелала надежных и 

верных помощников и единомышленников в новой думе, 

оставаться такой же энергичной, неравнодушной к 

происходящему вокруг, и делать все от нее зависящее во 

благо развития нашего района. 

На этом же заседании был избран заместитель 

председателя Думы поселения, им стал депутат Думы 

Лавров Владимир Николаевич. 

В сентябрьском заседании Думы поселения приняли 

участие прокурор Слободо-Туринского района 

М.В.Чертович и глава Сладковского сельского поселения 

Л.П.Фефелова. 

 

Председатель Думы поселения:                   В.А. Потапова 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 30.09.2021 г.  

№ 303 «Об информации о готовности объектов 

коммунальной инфраструктуры Сладковского сельского 

поселения к отопительному периоду 2021-022 годов» 

 

Заслушав информацию директора МУП “Сладковское 

ЖКХ” А.Ю.Колмакова о готовности объектов 

коммунальной инфраструктуры Сладковского сельского 

поселения к отопительному периоду 2021-2022 годов, Дума 

Сладковского сельского поселения отмечает: 

В целях проведения безаварийной, бесперебойной 

поставки тепла на объекты коммунальной инфраструктуры, 

МУП Сладковское ЖКХ по завершении отопительного 

сезона был составлен план мероприятий по подготовке к 

новому отопительному периоду 2021-2022 годов с 

указанием сроков их исполнения. Все запланированные 

мероприятия выполнены, в частности: 

 - в МКД по улицам Луговая и Рабочая проведена замена 

стояков отопления (60м и 12 м соответственно), ремонт 

вентиляционного колодца (ул.Луговая); 

- на придомовой территории по ул.Луговая проведен 

капитальный ремонт канализационного колодца;  

- в котельных по ул.Совхозная и ул. Луговая проведен 

текущий ремонт помещений (побелка, покраска), чистка 

котлов и дымоходов, опрессовка теплотрассы;  

- проведена промывка теплосетей, их гидравлические и 

тепловые испытания, устранение видимых неисправностей, 

др.мероприятия. 

Для подачи тепла на объекты предприятием ЖКХ 

используются тепловые ресурсы: дрова и уголь. МУП 

Сладковское ЖКХ заключило договора с АО “Управление 

снабжения и сбыта Свердловской области” на поставку 

твердого топлива (угля) в количестве 500,0 тн, и с ООО 

“Эверест” на поставку дров в количестве 300,0 м3. 

В целях обеспечения бесперебойного снабжения 

электроэнергией заключен Агентский договор от 25.08.2021 

№ 515-ЭСП с АО “Энергосбыт Плюс”, а также заключено 

Соглашение от 23.08.2021 № 08-21-84081 на переуступку 

долга Администрации Сладковского сельского поселения. 

Отопительный период 2021-2022 года начался в 

установленные сроки, подача тепла потребителям 

осуществляется с 15.09.2021 года в штатном режиме. 

Учитывая изложенное, Дума Сладковского сельского 

поселения РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. (Прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации Сладковского 

сельского поселения взять под особый контроль 

деятельность МУП “Сладковское ЖКХ” по бесперебойному 

обеспечению теплом жителей многоквартирных домов 

с.Сладковское, а также социальные объекты. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения 

на официальном сайте Сладковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по муниципальному хозяйству и 

социальной политике (председатель Н.В.Лукасевич). 

 

Председатель Думы поселения:                   В.А. Потапова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 30.09.2021 г. 

№ 304 – НПА «О внесении изменений в Положение о 

старосте сельского населенного пункта, входящего в 

состав Сладковского сельского поселения, утвержденное 

решением Думы Сладковского сельского поселения от 

29.04.2021 № 281-НПА» 

 

   Рассмотрев экспертное заключение от 01.09.2021 № 

703-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы 

Сладковского сельского поселения от 29.04.2021 № 281-

НПА “Об утверждении Положения о старосте сельского 

населенного пункта, входящего в состав Сладковского 

сельского поселения”, в целях приведения муниципального 

нормативного правового акта в соответствие с федеральным 

и областным законодательством, Дума Сладковского 

сельского поселения 

   РЕШИЛА: 

   1. Внести в Положение о старосте сельского населенного 

пункта, входящего в состав Сладковского сельского 

поселения (далее - Положение), утвержденное решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 29.04.2021 № 

281-НПА, следующие изменения: 

   1.1. Пункт 9 главы 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

  “9. Полномочия старосты прекращаются досрочно на 

основании решения Думы поселения, принятого по 

представлению схода граждан сельского населенного 

пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 

части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации.”. 

   1.2. Подпункт 3 пункта 2 главы 3 Положения изложить в 

следующей редакции:  

  “3) принимать участие в осуществлении на территории 

сельского населенного пункта муниципального контроля в 

сфере благоустройства, а также в организации 

благоустройства территории сельского населенного пункта в 

соответствии с правилами благоустройства территории 

муниципального образования”. 

   2. 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  поселения:                        В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 30.09.2021 г. 

№ 305 – НПА «О внесении изменений в Порядок 

учета предложений по проекту решения Думы 

Сладковского сельского поселения “О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения” и участия граждан в их 

обсуждении, утвержденный решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 27.02.2015 № 135» 

 

В целях приведения муниципальных нормативных 

правовых актов Сладковского сельского поселения в 

соответствие с законодательством,  Дума Сладковского 

сельского поселения 
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РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок учета предложений по проекту 

решения Думы Сладковского сельского поселения “О 

внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения” и участия граждан в их обсуждении” 

(далее - Порядок), утвержденный решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 27.02.2015 № 135, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 статьи 6 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

“4. По проекту решения Думы Сладковского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» проводятся публичные 

слушания в порядке, предусмотренном “Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Сладковском сельском 

поселении”, утвержденным решением Думы Сладковского 

сельского поселения от 31.01.2019 № 127-НПА.”. 

2. 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 поселения:                         В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

Сладковского сельского поселения от 30.09.2021 г. 

№ 308 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Думы Сладковского сельского поселения 

Новиковой Надежды Анатольевны» 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 24 Устава Сладковского сельского поселения, 

Регламентом Думы поселения, рассмотрев решение 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 от 

20.09.2021 № 17/58 об избрании Новиковой Надежды 

Анатольевны депутатом Думы Слободо-Туринского 

муниципального района, заявление Новиковой Н.А. от 

22.09.2021 года, Дума Сладковского сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Прекратить полномочия депутата Думы Сладковского 

сельского поселения Новиковой Надежды Анатольевны 

досрочно. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 

принятия. 

3. Копию настоящего решения направить в Слободо-

Туринскую районную территориальную избирательную 

комиссию. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения “Информационный 

вестник” 

 

Председатель Думы  поселения:                   В.А. Потапова 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 30.09.2021 г. 

№ 309 «Об избрании заместителя председателя Думы  

Сладковского сельского поселения» 

 

В связи с образовавшейся в Думе вакансией заместителя 

председателя Думы поселения, рассмотрев предложение 

председателя Думы поселения Потаповой В.А., 

руководствуясь главой II Регламента Думы, Дума 

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Считать избранным заместителем председателя Думы 

Сладковского сельского поселения Лаврова Владимира 

Николаевича. 

 

Председатель Думы поселения:                          В.А. Потапова 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» 

 

05.10.2021 года                                                                                                       

с. Сладковское 

Время проведения: 17.00 час. 

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

Думы 

Инициатор проведения: Дума поселения  

Присутствуют: 12 человек  

Председательствующий: А.Н. Незаконнорожденных   

Секретарь: И.С. Бабаева 

Повестка дня: 

1. Публичные слушания по проекту Решения «О внесении 

изменений и дополнений  в Устав Сладковского сельского 

поселения» - докладчик В.А.Потапова, председатель Думы 

поселения. 

1. 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” - 12 чел. 

Слово для выступления предоставляется  докладчику  

В.А.Потаповой. 

СЛУШАЛИ: В.А.Потапову, которая ознакомила 

присутствующих с проектом решения “О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского 

поселения”(зачитала вслух), дала разъяснения по вносимым 

в Устав изменениям. Изменения касаются статьи 6 Устава 

поселения (5 и 19 пункты), и статьи 29 (подпункт 14 пункта 

1), которыми предусматривается осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве, и в сфере благоустройства. 

   Вопросов и замечаний к докладчику не поступило.  

   Поступило предложение одобрить проект (Лемеза С.В.) 

   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. 
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   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» - 12 чел. 

 

Председательствующий:              А.Н. Незаконнорожденных 

Секретарь:                                      И.С. Бабаева 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Думы Сладковского сельского поселения«О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» 

 

от 05.10.2021 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.  Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в 

следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;». 

 1.2. Подпункт 19 пункта 1 статьи 6 изложить в 

следующей редакции: 

«19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами;». 

 1.3. Подпункт 14 пункта 1 статьи 29 изложить в 

следующей редакции: 

«14) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;». 

Голосовали: за  - 12 (единогласно) 

       

Председательствующий:                А.Н. Незаконнорожденных 

Секретарь:                                        И.С. Бабаева 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

03.09.2021 № 104  «Об открытии отопительного сезона 

2021-2022 года на территории Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального 

района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях 

организации проведения работ по пуску тепла, а также 

устранения выявленных недостатков до наступления 

отрицательных температур наружного воздуха, 

Администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отопительный сезон 2021-2022 годов на территории 

Сладковского сельского поселения начать с 15 сентября 

2021 года. 

2. Руководителям муниципальных предприятий, 

организаций, учреждений поселения, имеющих на балансе 

котельные наполнить системы отопления и провести 

пробные топки и пуск тепла 13 сентября 2021 года, с 15 

сентября текущего года приступить к запуску циркуляции 

систем отопления и подключению объектов социальной 

сферы и жилого фонда, согласно графика (приложение № 1). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой  информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения.  

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации 

Сладковского сельского поселения Незаконнорожденных 

А.Н. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                 Л.П. Фефелова 

 
                                Приложение № 1 к Постановлению                                        

Администрации Сладковского 

          сельского поселения   

№ 104  от 03.09.2021 г 

ПЛАН - ГРАФИК 

установления циркуляционного режима теплоснабжения 

на территории Сладковского сельского поселения в 

отопительный период 2021-2022 гг. 
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Объект Предельный срок 

запуска 

Объекты социальной сферы 15.09.2021 г. 

Жилищный фонд: 
с. Сладковское, ул. Луговая, 7 

с. Сладковское, ул. Рабочая, 5 

 

 
15.09.2021 г. 

15.09.2021 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

03.09.2021 № 105 «Об организации работы «Горячей 

линии»  на территории Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального 

района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях 

организации проведения работ по пуску тепла и 

оперативного контроля прохождения отопительного периода 

2018-2019 годов,  Администрация Сладковского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать работу «Горячей линии» по включению 

тепла  на территории  Сладковского сельского поселения. 

2. Утвердить номера телефонов «Горячей линий» по 

вопросам подключения теплоснабжения: 

- в администрации  Сладковского сельского поселения  8 

(34361) 24-3-60,  

сотовый  89533805165; 

- в МУП «Сладковское ЖКХ » Сладковского  сельского 

поселения сотовый 89122617491. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный  

вестник» и разместить в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации 

Сладковского сельского поселения Незаконнорожденных 

А.Н. 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сладковского сельского поселения от 

07.09.2021 № 107 «О проведении мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню трезвости   на 

территории Сладковского  сельского поселения» 

 

Во исполнении распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2009 г. № 2128-р «Концепция 

государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма 

среди населения Российской Федерации на период до 2020 

года», Соглашения между Правительством Свердловской 

области и Екатеринбургской епархией Русской 

Православной Церкви «О сотрудничестве Правительства 

Свердловской области и Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви в утверждении трезвости, пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике пьянства и 

алкоголизма на территории Свердловской области» и 

распоряжения Правительства Свердловской области от 

06.09.2019 г. № 451-РП «О проведении  Дней трезвости на 

территории  Свердловской области» с целью борьбы с 

алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого 

образа жизни администрация Сладковского сельского 

поселения,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 07 по 11 сентября 2021 года в 

Сладковском сельском поселении мероприятия, 

посвящённые Всероссийскому Дню трезвости; 

2. Утвердить план мероприятий, посвящённых 

Всероссийскому Дню трезвости в Сладковском сельском 

поселении (приложение № 1); 

3. 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». 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова

 

План   проведения  мероприятий,  

посвященных Всероссийскому Дню трезвости на территории Сладковского сельского поселения 

 

№ Наименование мероприятия Дата, время, место проведения Ответственный 

1. Тематическая программа «Мы за ЗОЖ» 10 сентября, 12.00 ч, 1 – 4 кл, Сладковская СОШ Ушакова Н.А. 

2. Интеллектуальная программа «Глоток беды» 10 сентября, 12.30 ч, 5 – 11 кл. Сладковская СОШ Ушакова Н. А. 

3. Распространение буклетов «Трезвость – выбор 

сильных» 

10 сентября , 8.30ч. Сладковская СОШ Мерзлякова В. Н. 

4. Спортивный праздник «День здоровья» для 

пенсионеров 

10 сентября, 11.00 ч., Сладковский ДК Ушакова Н. А. 

5. Показ мультфильма «Кто крадет трезвость?»  7 сентября,11.00 ч., Сладковский ДК Бабаева О. Н. 

6. Конкурсная программа  «Спорт и трезвость!», показ 

м/фильма  «Опасное погружение команды Познавалова» 

8 сентября, 11.00 ч., Сладковский ДК Бабаева О. Н. 

7. Информационная выставка  «Трезвым родился, трезвым 
живи!» 

8 сентября, 10,00 – 18,00 ч., Сладковская  сельская библиотека Чеснокова И. Л. 

8.  Познавательная беседа – предупреждение  «Глоток Яда» 11 сентября, 15,00 – 16,00 ч.,Сладковская сельская библиотека  Чеснокова И. Л. 

9. Распространение буклетов «Мы за ЗОЖ» 9 сентября, 15,00 ч., Андроновский ДК Фуфарова И. П. 

10. Выставка рисунков «Алкоголь – это опасно!» 11 сентября,12,00 ч, Андроновский ДК Фуфарова И. П. 

11. Тематический час «Трезвость – норма жизни» 11 сентября, 10,30 ч. Андроновская сельская библиотека Потапова Н. П. 

12. Информационный стенд  «Здоровым быть – здорово!» 11 сентября, 10,00 ч., Андроновская сельская библиотека Потапова Н. П. 

13. Информационно – познавательная беседа  11 сентября, 13,00 ч., Макуёвский ДК Кайгородова Т. Л. 
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«Влияние алкоголя на организм человека» 

14.  Распространение буклетов «День без алкоголя – 

откажись от спиртного» 

11 сентября, 10,00 ч.,Макуёвский ДК Кайгородова Т. Л. 

15.  Показ д/фильма Большая алкогольная болезнь» 11 сентября, 17,00 ч., Макуёвский ДК Кайгородова Т. Л. 

16. Информационный час  «Трезвый день календаря» 11 сентября, 14,00 ч., Томиловский ДК Елисеева Л. П. 

17. Распространение буклетов «Алкоголь – это опасно» 11 сентября, 15.00 ч., Пушкарёвский ДК Дамирчиева Л. Е. 

18. Социально – культурная киноакция «Дорога в будущее» 11 сентября, 11.00 ч. Пушкарёвский ДК Дамирчиева Л. Е. 

19. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 11 сентября, 13.00 ч., Пушкарвский ДК Дамирчиева Л. Е. 

20. Книжно – иллюстрированная выставка, «Вред 

алкоголя» 

11 сентября,10.00- 15.00 ч. 

Пушкарёвская сельская библиотека 

Чусовитина Ф. Н. 

21. Публикации, пропагандирующие ЗОЖ, на сайтах в 

Оноклассников и Вконтакте 

11 сентября, 10.00 ч. 

Пушкарёвская сельская библиотека 

Чусовитина Ф. Н. 

22. Урок трезвости  «Стоп – алкоголь» 11 сентября, 12.00 ч. 

Пушкарёвская сельская библиотека 

Чусовитина Ф. Н. 

23. Информационно – познавательная программа, с 

просмотром д/фильма «Горькая, правда, об алкоголе» 

11 сентября, 11.00 ч. Куминовский ДК Гущин А. П. 

24. Тематическая выставка  

«Живи трезво» 

9 сентября, 11.30 ч. 

Куминовская сельская биб-ка 

Лыжина Л. А. 

25. Распространение буклетов «Трезвость – это здорово!» 10 сентября, 13.00ч.  Куминовская сельская биб-ка Лыжина Л. А. 

26. Информационная акция «Живи трезво!» 11 сентября, 12.00 ч. Барбашинский ДК Лахтина Т. Ф. 

27.  Беседа «У опасной черты» 11 сентября, 15.00 ч. Барбашинксий ДК Лахтина Т. Ф. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

10.09.2021 № 109 «О признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации Сладковского 

сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

вступлением в законную силу Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского 

сельского поселения, администрация Сладковского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление Администрации Сладковского 

сельского поселения от 16.08.2013 № 215 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах 

Сладковского сельского поселения». 

1.2. Постановление Администрации Сладковского 

сельского поселения от 15.06.2017 № 102 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Сладковского сельского поселения». 

1.3. Постановление Администрации Сладковского 

сельского поселения от 15.06.2017 № 102 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории 

Сладковского сельского поселения». 

2. Настоящее Постановление 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. 

 

Глава 

Сладковского сельского поселения                   Л.П. Фефелова 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон 

от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), за исключением 

положений, для которых установлены иные сроки 

вступления в силу. 

Администрацией Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской 

области подготовлена памятка с разъяснением прав 

контролируемого лица при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

 

Памятка контролируемого лица при осуществлении 

муниципального контроля 

 

В соответствии со статьей 36 Закона № 248-ФЗ 

контролируемое лицо при осуществлении муниципального 

контроля (надзора) и муниципального контроля имеет 

право: 

1. присутствовать при проведении профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, 

давать пояснения по вопросам их проведения, за 

исключением мероприятий, при проведении которых не 

осуществляется взаимодействие контрольных (надзорных) 

органов с контролируемыми лицами; 

2. получать от контрольного (надзорного) органа, его 

должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия и предоставление которой 

предусмотрено федеральными законами; 

3. получать от контрольного (надзорного) органа 

информацию о сведениях, которые стали основанием для 

проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия, в том числе в случае проведения указанного 

мероприятия по требованию прокурора о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина в связи с поступившими в органы 

прокуратуры материалами и обращениями, за исключением 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну; 

4. знакомиться с результатами контрольных 

(надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) 
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действий, сообщать контрольному (надзорному) органу о 

своем согласии или несогласии с ними; 

5. обжаловать действия (бездействие) должностных 

лиц контрольного (надзорного) органа, решения 

контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой 

нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6. привлекать Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

его общественных представителей либо уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации к участию в проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий (за исключением контрольных 

(надзорных) мероприятий, при проведении которых не 

требуется взаимодействие контрольного (надзорного) органа 

с контролируемыми лицами). 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

БИЗНЕСА! 

 

ДЛЯ ВАС с 28 

сентября по 20 октября  

2021 года проводится 

социологический опрос  

в целях оценки уровня 

«деловой» коррупции! 

«Деловая» коррупция – 

это коррупция, возникающая при взаимодействии 

органов власти и представителей бизнеса. 

Соцопрос об уровне «деловой» коррупции проводится 

ПО МЕТОДИКЕ, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 25 мая 2019 года № 662, ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

МАСШТАБЕ в рамках реализации Национального плана 

противодействия коррупции на 2021–2024 годы. 

ГАРАНТИРУЕТСЯ анонимность и 

конфиденциальность. Вся полученная информация 

используется только в обобщенном виде. 

В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ пройти соцопрос по 

следующим причинам: 

 Участвуя в соцопросе, Вы поможете органам власти 

объективно оценить уровень «деловой» коррупции в 

Свердловской области. 

 Итоги соцопроса позволят выработать решения по 

минимизации «деловой» коррупции, что несомненно 

послужит улучшению условий ведения бизнеса в регионе. 

 Результаты соцопроса будут доведены до 

руководства страны  

для принятия решений по вопросам борьбы с коррупцией  

и повышения эффективности применения 

антикоррупционных мер. 

В СОЦПРОСЕ НЕ УЧАСТВУЮТ представители 

бизнеса, которые осуществляют экономическую 

деятельность в религиозных, политических, общественных 

организациях, экстерриториальных организациях, домашних 

хозяйствах, частных домашних хозяйствах по производству 

товаров и оказанию услуг для собственного потребления, 

федеральные и областные государственные органы, органы 

обеспечения военной безопасности, а также социального 

обеспечения. 

НАЙДИТЕ в Вашем рабочем графике 15 минут, чтобы 

заполнить анкету. 

Для начала анкетирования ПЕРЕЙДИТЕ по ссылке: 

https://anketolog.ru/s/554064/otvgpQgt 

 

или ОТСКАНИРУЙТЕ QR-код:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Департамент противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Напоминаем, что с 15 октября по 14 ноября этого года в 

нашей стране проходит очередная Всероссийская перепись 

населения. 

Предусмотрено три способа участия в ней: можно 

самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг, 

можно ответить на вопросы переписчика дома, а можно 

дойти до ближайшего переписного участка (в офисе МФЦ). 

Какой бы способ вы не выбрали, знайте, что участие в 

переписи — это ваш вклад большое и общее дело, в 

создание будущего! 

Вся собираемая о ходе переписи информация 

конфиденциальна и надежно защищена. Ответы 

записываются исключительно с ваших слов, никаких 

документов предъявлять не требуется. 

 

Подробности на сайте страна двадцать двадцать точка.ру 

 

https://anketolog.ru/s/554064/otvgpQgt
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с 50-летием 

 

26.10. –  Мельникова Андрея Макаровича                                  с. Сладковское 

 

с 55-летием 

 

21.10. – Крутикову Любовь Ивановну                                         д. Барбашина 

 

с 60-летием 

 

04.10. –  Кучину Светлану Александровну                                    д. Макуй  

                                                        07.10. – Потапову Светлану Валентиновну                                 д. Андронова   

                                                        07.10. – Потапова Игоря Николаевича                                         с. Сладковское 

                                                       28.10. – Сидорова Олега Григорьевича                                           с. Сладковское                   

  

с 65-летием 

 

06.10. –  Банникова Виктора Васильевича                                     с. Сладковское   

07.10. – Томилову Ирину Андреевну                                                д. Томилова  

11.10. – Потапова Геннадия Анатольевича                                   д. Андронова  

20.10. – Яловицкую Татьяну Ивановну                                           с. Сладковское 

22.10. – Бусыгина Федора Владимировича                                     с. Сладковское  

27.10. – Кайгородову Лидию Петровну                                          с. Сладковское    

 

 

с 70-летием 

 

01.10. –  Потапову Надежду Ильиничну                                        с. Сладковское 

06.10. – Первухина Анатолия Ивановича                                        с. Сладковское  

 

 

с 75-летием 

 

23.10.  – Спицыну Анну Васильевну                                                    с. Куминовское  

 

 

 
 


