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Печатное средство массовой информации
Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.
Распространяется бесплатно.

В 2016 году за услуги уличного освещения оплачено 782
тыс. руб., также приобретены светильники, лампы, таймеры,
провода и т.д. на сумму 249 тыс. руб.
Заключен договор на ремонт и обслуживание уличного
освещения на сумму 93,2 тыс. руб.
Установлены счетчики потребления электроэнергии в д.
Барбашина,
Заслушав информацию заместителя главы администрации
с. Куминовское, с. Пушкарево, д. Томилова. В результате
Сладковского сельского поселения А.Н. Незаконнорожденных проведенных мероприятий оплата за потребляемую
о деятельности администрации по исполнению подпрограммы электроэнергию поднялась
«Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности
с 60 до 100 тыс. руб.
на 2014-2020 годы», руководствуясь Уставом Сладковского
Всего в 2016 году затрачено по подпрограмме Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения
РЕШИЛА:
энергетической эффективности»1124.2 тыс. руб.
Также запланированы и проведены мероприятия по
1.Информацию принять к сведению. (Прилагается)
2.Рекомендовать администрации Сладковского сельского
энергосбережению и повышению энергоэффективности, на
поселения (Л.П. Фефелова):
которые в бюджете поселения было запланировано 573 тыс.
1)
В целях повышения энергетической эффективности руб.
Одно из мероприятий - это ремонт водопровода длиной 500
продолжить работу по установлению на столбах уличного
освещения в поселении энергосберегающих (светодоидных)
метров на сумму 325 тыс. руб. плюс 99 тыс. руб. на материалы
ламп.
для ремонта водопровода.
3. Обнародовать настоящее решение в печатном средстве
Заключен договор на сервисное обслуживание водоочистной
массовой информации Думы и администрации Сладковского установки на сумму 83 тыс. руб. и на приобретение реагентов
сельского поселения «Информационный вестник» и 3.5 тыс. руб.
Приобретены дополнительно 8 мембран на сумму 144 тыс.
разместить на официальном сайте Сладковского сельского
поселения.
руб.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
Приобретен насос для скважины в д. Андронова за 16.5 тыс.
на комиссию по социальной политике (Фефелов А.Г.)»
руб.
Всего потрачено на эти мероприятия 670 тыс. руб.
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения: В.А. Потапова
Зам. Главы Сладковского сельского поселения:
А.Н. Незаконнорожденных
Глава
Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова
Решение Думы Сладковского сельского поселения от
ИНФОРМАЦИЯ
22.02.2017 г. № 256 «Об установлении базовой ставки
о деятельности администрации Сладковского сельского
арендной платы за 1 кв.м. площади объектов
поселения по исполнению подпрограммы «Развитие
муниципального недвижимого имущества Сладковского
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
сельского поселения в 2017 году»
энергетической эффективности»
Руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения,
Одним из пунктов подпрограммы «Развитие жилищно Порядком управления и распоряжения имуществом,
коммунального хозяйства и повышение энергетической находящимся в муниципальной собственности Сладковского
эффективности» является «Организация уличного освещения сельского поселения, утвержденным Решением Думы
населенных пунктов».
Сладковского сельского поселения от 27.03.2013 г. № 286,
На организацию уличного освещения населенных пунктов
Дума Сладковского сельского поселения
Сладковского сельского поселения в 2016 году запланировано
РЕШИЛА:
1. Установить на 2017 год базовую ставку арендной платы за
1055 тыс. руб.
1 кв.м. площади объектов муниципального недвижимого
имущества в сумме 330 (триста тридцать) рублей.
Решение Думы Сладковского сельского поселения
от 22.02.2017 г. № 255 «Об информации о деятельности
администрации Сладковского сельского поселения по
исполнению подпрограммы «Развитие жилищно коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на 2014-2020 годы»
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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 сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 апреля 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на постоянную комиссию по экономической политике и
муниципальной собственности Думы Сладковского сельского
поселения (председатель Судаков И.Н.)
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения: В.А. Потапова
Глава
Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова
МЕТОДИКА
расчета величины арендной платы за пользование
нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями
Годовой размер арендной платы за пользование нежилыми
помещениями, зданиями и сооружениями определяется по
формуле:
АП = Сб x S x К1 x К2 x К3 , где:
Сб - базовая ставка арендной платы.
S - площадь нежилых помещений, зданий, сооружений.
К1 - коэффициент, учитывающий основной (более 60%)
материал постройки объекта недвижимости:
К1 = 1,6 - для объектов из шлакоблоков, монолитного
железобетона.
К1=1,8 - для объектов из кирпича (в т.ч. силикатного)
К1=1,4 - для объектов из сборных железобетонных
конструкций
К1 = 1,2 - для объектов из дерева.
К2 - коэффициент, учитывающий расположение объекта
недвижимости в здании:
К2 = 0,8 - в случае, если объект является полуподвалом;
К2 = 0,5 - в случае, если объект является подвалом.
К3 - коэффициент, учитывающий характер использования
объекта недвижимости:
К3 = 2,5 - для биржевой, банковской, конторской,
административной и посреднической деятельности, бизнеса,
гостиниц;
К3 = 1,8 - лизинговых и страховых компаний; аудиторской,
консалтинговой, нотариальной, деятельности по оказанию
юридических услуг; для торговли непродовольственными и
продовольственными товарами, для торговли универсальным
ассортиментом товаров; общественного питания
КЗ = 1,4 - для складского использования объекта, гаражей
К3 = 1 - для производства товаров народного потребления;
научно-исследовательской деятельности; проектирования;
строительства; услуг по ремонту и эксплуатации жилья, услуг
связи и информатики, средств массовой информации;
К3 = 0,5 - для оказания услуг по бытовому обслуживанию
населения, гостиничному обслуживанию, для производителей
продуктов питания первой необходимости, аптечного
обслуживания (только при наличии соответствующих
лицензий); для деятельности в области образования, для
деятельности в области культуры, для деятельности в области
спорта, медицинского обслуживания и медицинского
страхования (только при наличии соответствующих
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лицензий); для производства товаров и оказание услуг для
инвалидов, пенсионеров
КЗ = 0,2 - для учреждений, деятельность которых
финансируется
из бюджета Российской Федерации,
областного бюджета.
Решение Думы Сладковского сельского поселения от
22.02.2017 г. № 257 «О назначении публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Думы Сладковского
сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Сладковского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи
16 Устава Сладковского сельского поселения, руководствуясь
Положением «О публичных слушаниях на территории
Сладковского сельского поселения», утвержденным Решением
Думы Сладковского сельского поселения от 27.02.2015 №
134-НПА, Дума Сладковского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы
Сладковского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Сладковского сельского поселения»
(прилагается).
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта
решения Думы Сладковского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского
сельского поселения» на 29.03.2017 года.
3. Провести публичные слушания 29.03.2017 года в 13 часов
00 минут по адресу: село Сладковское, ул. Ленина, д. 13а
(актовый зал администрации Сладковского сельского
поселения).
4. Организацию проведения публичных слушаний возложить
на Думу Сладковского сельского поселения.
5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
рекомендации по проекту решения Думы Сладковского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Сладковского сельского поселения» принимаются в
рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов до 28.03.2017 года по
адресу с. Сладковское, ул. Ленина, д. 13а, кабинет № 11 (Дума
Сладковского сельского поселения).
6. Опубликовать настоящее Решение, а также Порядок учета
предложений по проектам решений Думы Сладковского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Сладковского сельского поселения» и участия граждан
в их обсуждении» в «Информационном вестнике» Думы и
Администрации Сладковского сельского поселения, а также
разместить на официальном сайте Сладковского сельского
поселения в сети Интернет
7. .Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комиссию по местному самоуправлению и безопасности
Думы Сладковского сельского поселения (председатель Г.Л.
Игнатьева).
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения: В.А. Потапова
Глава
Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова
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Решение Думы Сладковского сельского поселения от
00.00.2017 № 00-НПА «О внесении изменений в Устав
Сладковского сельского поселения»
В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 г. №
494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также Закона Свердловской
области от 19.12.2016 г. № 132-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области»
и статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении
вопросов местного значения за сельскими поселениями,
расположенными на территории Свердловской области»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского
сельского поселения
РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав Сладковского сельского поселения
следующие изменения:
1.1. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей
редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию
при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской
Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».
1.2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 16 изложить в следующей
редакции:
«1) проект Устава поселения,
а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев,
когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава или законов
Свердловской области в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 29 исключить.
1.4. Пункт 6 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«6. Проект Устава поселения, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и
дополнений в Устав поселения подлежат официальному
опубликованию
(обнародованию)
с
одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного Думой
поселения порядка учета предложений по проекту указанного
Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а
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также порядка участия граждан в его обсуждении. Не
требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме
точного
воспроизведения
положений
Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или
законов Свердловской области в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами».
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 после его государственной регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
комиссию по местному самоуправлению (Игнатьева Г.Н.)
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения: В.А. Потапова
Глава
Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова
Решение Думы Сладковского сельского поселения от
22.02.2017 г. № 258 «О внесении изменений в Решение
Думы Сладковского сельского поселения от 24.11.2016 №
242-НПА «Об установлении и введении в действие
земельного налога на территории Сладковского сельского
поселения Слободо-Туринского муниципального района
Свердловской области на 2017 год»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых
актов Сладковского сельского поселения в соответствие с
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
Дума Сладковского сельского
поселения
РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в решение Думы Сладковского
сельского поселения от 24.11.2016 № 242-НПА «Об
установлении и введении в действие земельного налога на
территории Сладковского сельского поселения Слободо
Туринского муниципального района Свердловской области на
2017 год» следующие изменения:
1) Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
« 4.2. В отношении земельного участка, образованного в
течение налогового периода, налоговая база в данном
налоговом периоде определяется как его кадастровая
стоимость на день внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для
определения кадастровой стоимости такого земельного
участка.»
2) Абзацы второй и третий пункта 4.3. изложить в
следующей редакции:
«4.3. Изменение кадастровой стоимости земельного участка
вследствие
исправления
ошибок,
допущенных
при
определении его кадастровой стоимости, учитывается при
определении налоговой базы начиная с налогового периода, в
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котором была применена ошибочно определенная кадастровая
стоимость.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного
участка по решению комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости или решению
суда сведения о кадастровой стоимости, установленной
решением указанной комиссии или решением суда,
учитываются при определении налоговой базы начиная с
налогового периода, в котором подано соответствующее
заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее
даты внесения в Единый государственный реестр
недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась
предметом оспаривания.
3. Абзац второй подпункта 1 пункта 5 изложить в
следующей редакции:
«5. . приобретенных (предоставленных) для личного
подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства;
4. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве
массовой информации Думы и
Администрации
Сладковского
сельского
поселения
«Информационный вестник», а также
разместить на
официальном сайте Сладковского сельского поселения в сети
Интернет.
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения: В.А. Потапова
Глава
Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова
Решение Думы Сладковского сельского поселения от
22.02.2017 г. № 259 «О внесении изменений в Решение
Думы Сладковского сельского поселения от 24.11.2016 №
243-НПА «Об установлении и введении в действие налога
на имущество физических лиц, расположенное на
территории Сладковского сельского поселения Слободо
Туринского муниципального района Свердловской
области, на 2017 год»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых
актов Сладковского сельского поселения в соответствие с
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
Дума Сладковского сельского
поселения
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Сладковского
сельского поселения от 24.11.2016 № 243-НПА «Об
установлении и введении в действие налога на имущество
физических лиц, расположенное на территории Сладковского
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального
района Свердловской области, на 2017 год» следующие
изменения:
1) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дома и жилые строения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного
хозяйства,
огородничества,
садоводства,
индивидуального жилищного строительства, относятся к
жилым домам.
2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве
массовой информации Думы и Администрации Сладковского
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сельского поселения «Информационный вестник», а также
разместить на официальном сайте Сладковского сельского
поселения в сети Интернет.
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения: В.А. Потапова
Глава
Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова

Уважаемые жители
Сладковского сельского поселения!
Позади еще один год работы Думы Сладковского сельского
поселения третьего созыва. Депутатская деятельность, прежде
всего - это работа, требующая большой ответственности.
Знание сельских проблем, общение с большим количеством
людей, совместная работа с руководителями, необходимость
причастности ко всему, чем живут село, деревня - вот
основные составляющие нашей депутатской деятельности.
2016 год был непростым для всех нас. Финансово экономический кризис, внешняя политика страны, безусловно,
внесли свои коррективы и в бюджет поселения, и в планы
работ.
Многое удалось сделать, но еще больше предстоит. Мы
верим, что благодаря совместным усилиям удастся преодолеть
возникшие перед нами проблемы.
Считаем, что деятельность депутатов Думы должна быть
открытой для общественности. Жители должны знать все то,
что происходит в представительном органе власти.
Предлагаю вам отчет о работе Думы Сладковского сельского
поселения и ее постоянных комиссий за 2016 год,
утвержденный на очередном заседании Думы от 29.01. 2016
года.
Общая информация о Думе.
Дума
Сладковского
сельского
поселения
представительный
орган
местного
самоуправления,
обладающая правом представлять интересы населения и
принимать от его имени решения, действующие на всей
территории Сладковского сельского поселения.
Выборы в Думу Сладковского сельского поселения
состоялись 8 сентября 2013 года. 22 человека баллотировалось
в представительный орган местного самоуправления, в итоге
мандаты избранников получили 10 депутатов.
16 октября 2013 года на организационном заседании Думы
был избран председатель Думы - В.А. Потапова и заместитель
председателя Думы - Н.А. Новикова. В соответствии с
Уставом Сладковского сельского поселения председатель
Думы замещает должность на постоянной (платной) основе,
депутаты Думы осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе.
Средний возраст депутата - 48 лет, самому старейшему - 59
лет, самому молодому - 33 года. 7 депутатов имеют высшее
образование, один из них - высшее юридическое.
В Думе сформировано три постоянные комиссии, в составе
каждой - по 3 депутата:
- комиссия по местному самоуправлению и безопасности
(состав: Игнатьева Г.Л. - председатель комиссии, Гущин А.П.зам. председателя комиссии, Потапова Н.В. - секретарь)
- комиссия по муниципальному хозяйству и социальной
политике (состав: Фефелов А.Г. - председатель комиссии,
Лавров В.Н.- зам. председателя, Фуфарова О.П. - секретарь);
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- комиссия по экономической политике и муниципальной
собственности (состав: Судаков И.Н. - председатель
комиссии, Назаров А.А. - зам.председателя, Новикова Н.А. секретарь).
Основным направлением деятельности Думы является
нормотворческий
(правотворческий)
процесс.
В
исключительной компетенции Думы в соответствии со статьей
22 Устава поселения являются:
- принятие Устава Сладковского сельского поселения и
внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение местного бюджета, утверждение отчетов о его
исполнении, внесение изменений и дополнений в бюджет;
- установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов в соответствии с законодательством о налогах и
сборах;
- принятие планов и программ развития поселения,
утверждение отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности:
- определение порядка принятия решения о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений, а также на установление тарифов на услуги
указанных предприятий и учреждений;
- принятие решения по выборам главы Сладковского
сельского поселения;
По всем остальным вопросам местного значения Дума
осуществляет контроль над исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления своих полномочий.
В течение 2016 года Дума осуществляла свою деятельность в
соответствии с планом работы на 2016 год, утвержденным
решением Думы Сладковского сельского поселения от
29.01.2016 № 193. Проект плана обсуждался на заседаниях
постоянных комиссий Думы.
В соответствии с Уставом Сладковского сельского
поселения основными формами работы Думы являются
заседания Думы. В 2016 году проведено 43 заседания, из них:
13 заседаний Думы (из которых 2 внеочередных), 30 заседаний
постоянных комиссий, из них - 4 совместных заседания
комиссий. Принято 69 решений, из них 33 - нормативного
характера.
В соответствии с Регламентом Думы депутат обязан: вести
прием избирателей, участвовать в заседаниях Думы и работе
постоянных комиссий. Подведем итог по участию депутатов в
заседаниях Думы:
Посещаемость заседаний Думы:
Потапова Н.В. -12 из 13
(процент посещаемости - 92%)
Фуфарова О.П. - 12 из 13 (92%)
Игнатьева Г.Л. - 10 из 13 (77%)
Лавров В.Н. - 12 из 13
(92%)
(85%)
Назаров А.А. - 11 из 13
(85%)
Фефелов А.Г. - 11 из 13
Гущин А.П. - 12 из 13
(92%)
Новикова Н.А. - 13 из 13 (100%)
Судаков И.Н. - 11 из 13
(85%)
(100%)
Потапова В.А. - 13 из 13
Отсутствовали депутаты на заседаниях только по
уважительным причинам (командировка, отпуск за пределами
района, болезнь).
О работе постоянных комиссий Думы
Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на
заседания Думы, осуществлялось постоянными комиссиями.
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В 2016году состоялось:
- 9 заседаний Комиссии по местному самоуправлению и
безопасности (рассмотрено 23 вопроса).
Данная Комиссия участвует в разработке Устава
Сладковского сельского поселения, внесении изменений и
дополнений в Устав поселения, Регламента Думы, вопросы
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, об
осуществлении мер по противодействию коррупции и др.
Посещаемость депутатами заседаний комиссии:
Потапова Н.В. 8 из 9 (89%)
Игнатьева Г.Л. 7 из 9 (78%)
Гущин А.П. 9 из 9 (100%)
- 12 заседаний Комиссии по экономической политике,
рассмотрено 32 вопроса по направлениям деятельности
комиссии.
Вопросы, рассматриваемые данной комиссией, в основном
касались бюджетного процесса, земельных и имущественных
отношений, прогноза социально-экономического развития
поселения, контроля реализации муниципальных программ,
контроля
финансово-хозяйственной
деятельности,
установления тарифов на услуги ЖКХ для населения, и др.
Посещаемость депутатами заседаний комиссии:
Судаков И.Н.
9 из 12 (60%)
Новикова Н.А. - 12 из 12 (100%)
Назаров А.А.
- 11 из 12 (92%)
- 9 заседаний Комиссии по социальной политике,
рассмотрено 18вопросов.
Основными направлениями деятельности данной комиссии
является осуществление контроля за деятельностью органов
местного
самоуправления и должностными
лицами
Сладковского СП по решению вопросов местного значения в
области культуры, экологии, тепло-, электро-, водо
снабжения, социальной помощи, вывоза ТБО, ЖБО, дорожной
деятельности, физической культуры и спорта и др.
Посещаемость депутатами заседаний комиссии:
Фефелов А.Г.
9 из 9 (100%)
Лавров В.Н.
9 из 9 (100%)
Фуфарова О.П. 8 из 9 (89%)
1.
Нормотворческая (правотворческая) деятельность
Думы.
1.1. Устав
В 2016году Дума продолжила работу по приведению
муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством.
В связи с внесением изменений и дополнений в
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в течение 2016 года два раза
вносились изменения в Устав Сладковского сельского
поселения. По инициативе Думы проведено два публичных
слушания по обсуждению вносимых изменений в Устав.
Изменения, принятые в результате публичных слушаний, на
заседаниях Думы, направлялись в Главное управление
Министерства юстиции РФ по Свердловской области на
регистрацию.
1.2. Бюджет
Основным законом года является бюджет Сладковского
сельского поселения. На текущий 2017 год и плановый период
2018-2019 годы бюджет был принят на заседании Думы
24.12.2016 года. Все депутаты Думы активно работали по
проекту бюджета. В целях соблюдения гласности в
деятельности органов местного самоуправления в печатном
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средстве массовой информации Думы и Администрации
Сладковского сельского поселения «Информационный
вестник» для жителей поселения был опубликован
утвержденный Думой бюджет.
В течение года изменения в бюджет вносились 6 раз.
1.3. Положения и Порядки
Все проекты Положений (внесения изменений в них),
Порядков, Правил были рассмотрены на заседаниях комиссии
по местному самоуправлению и рекомендованы для
утверждения на Думе.
В 2016 году Думой утверждено:
1. Положение о порядке представления депутатами Думы
Сладковского сельского поселения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»
2. Порядок проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы и на включение в
кадровый резерв
органов
местного самоуправления
Сладковского сельского поселения»;
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан на
территории Сладковского сельского поселения;
4. Положение о наградах Сладковского сельского поселения;
5. Положение о регламентации и условиях опубликования
муниципальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Сладковского сельского поселения;
6. Положение о представительских и иных расходах органов
местного самоуправления Сладковского сельского поселения;
7. Порядок проведения осмотров зданий и сооружений на
территории Сладковского сельского поселения.
В новой редакции:
- Положение о печатном средстве массовой информации
Думы и Администрации Сладковского сельского поселения;
Внесены изменения в Регламент Думы поселения а также в
решения Думы:
- об установлении и введении земельного налога на
территории Сладковского СП на 2016 год; (2 раза);
- об установлении и введении в действие налога на
имущество физических лиц, расположенное на территории
Сладковского сельского поселения, на 2016 год;
- в Положение о видах поощрений, применяемых к
муниципальным
служащим
в
органах
местного
самоуправления Сладковского сельского поселения и порядке
их применения, утвержденное решением Думы от 02.10.2012
№ 244 (с изм., внесенными решением Джумы от 29.10.2015 №
175);
- в Положение о публичных слушаниях в Сладковском
сельском поселении;
- в Правила землепользования и застройки Сладковского
сельского поселения;
Также приняты решения (были рассмотрены на заседаниях
комиссий и рекомендованы к утверждению на Думе):
1. Об установлении дополнительных к установленным
Налоговым кодексом РФ оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности
по пеням и штрафам по этим налогам;
2. Об установлении базовой ставки арендной платы за 1 кв.м
объектов
муниципального
недвижимого
имущества
Сладковского сельского поселения в 2016 году;
3. О направлении в контрольный орган Слободо-Туринского
района предложений для включения в план проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
Сладковском СП;
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4. О передаче осуществления части полномочий
администрацией Сладковского СП администрации Слободо
Туринского муниципального района для решения вопросов
местного значения в 2016 году;
5. Об избрании главы Сладковского сельского поселения.
6. Об установлении денежного содержания вновь
избранному главе Сладковского СП Фефеловой Л.П.
7. О мнении Думы Сладковского сельского поселения о
внесении изменений в административно-территориальное
устройство Свердловской области.
8. Об утверждении планов работы Думы на 2016 год, а также
утверждение квартальные планов.
9. Об утверждении реестра муниципальной собственности
Сладковского сельского поселения.
10. Об установлении и введении земельного налога на
территории Сладковского СП на 2017 год.
11. Об установлении и введении налога на имущество
физических лиц, расположенное на территории Сладковского
СП, на 2017 год.
12. Об установлении тарифов на услуги ЖКХ на 2017 год.
13. О наказах избирателей.
II. Контрольная деятельность Думы
Одним из основных полномочий Думы Сладковского
сельского поселения является контрольная деятельность. В
ходе заслушивания информаций, отчетов, представленных
администрацией Сладковского СП, должностными лицами по
контрольным вопросам комиссиями были отмечены наряду с
проводимой администрацией большой работой и некоторые
недоработки, в связи с чем принимались решения с
рекомендациями, направленными на активизацию и
улучшение деятельности.
Депутаты на заседаниях комиссии по социальной
политике и заседаниях Думы рассмотрели следующие
вопросы:
1. О мероприятиях по благоустройству территории
Сладковского СП в 2016 году.
2. О Рассмотрении плана работы администрации
Сладковского СП по ремонту и содержанию дорог в
населенных пунктах поселения в 2016 году.
3. О готовности объектов коммунальной инфраструктуры ,
расположенных на территории Сладковского СП, к
отопительному сезону.
4. О ходе реализации администрацией Сладковского СП
плана мероприятий по дорожной деятельности на территории
Сладковского СП за 9 месяцев 2016 года.
5. Об исполнении решения Думы от 29.08.2016 № 231 «О
готовности
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
расположенных на территории Сладковского СП, к
отопительному сезону 2016-2017 годы.
6.
Информацию
о
деятельности
администрации
Сладковского СП по организации благоустройства территории
поселения за 9 месяцев 2016 года.
Также на контроле комиссии по социальной политике
(Фефелов А.Г.) постоянно находится вопрос обеспечения
жителей поселения чистой водой.
Депутаты на заседаниях комиссии по экономической
политике и заседаниях Думы рассмотрели следующие
вопросы:
1. Об отчете об исполнении бюджета Сладковского
сельского поселения за 1 кв., 6 месяцев, 9 месяцев 2016 года.
2. О результатах контрольного мероприятия «Проверка
использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году
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на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие
дорожного хозяйства на территории Сладковского сельского
поселения».
3. Об исполнении бюджета Сладковского СП за 2015 год.
На совместных заседаниях комиссии по местному
самоуправлению и безопасности и комиссии по социальной
политике были рассмотрены вопросы:
1. Информация «О мероприятиях по подготовке к
паводковому периоду 2016 года (рассмотрен план
мероприятий администрации).
2. Информация о мероприятиях по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности на территории Сладковского СП в
2016 году.
На совместных заседаниях комиссии по социальной
политике и комиссии по экономической политике и Думе
рассмотрены отчеты (информации):
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности
МУП Сладковское ЖКХ за 2015 год.
2. Об исполнении решения Думы Сладковского СП от
26.02.2016 №202 «О результатах финансово-хозяйственной
деятельности МУП Сладковское ЖКХ за 2015 год.
На совместных заседаниях всех комиссий и Думе были
рассмотрены следующие вопросы:
1.Об отчете Главы Сладковского СП о его деятельности,
деятельности администрации и иных подведомственных Главе
Сладковского СП органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов,
поставленных Думой
Сладковского сельского поселения. Решили признать работу
Главы поселения, администрации Сладковского СП и иных
подведомственных Главе Сладковского СП органов местного
самоуправления, в том числе по решению вопросов,
поставленных Думой муниципального района, в 2015 году
удовлетворительной .
2. О бюджете Сладковского сельского поселения на 2017 год
и плановый период 2017-8-2019 годы.
В порядке контроля на заседании Думы рассмотрен также
вопрос о деятельности специалистов по работе с населением
администрации Сладковского СП в 2015 году.
В течение года Думой проводилась большая работа по
организации исполнения наказов избирателей, их обращений.
По инициативе Главы поселения Л.П. Фефеловой,
администрации поселения при поддержке депутатов Думы в
Сладковском сельском поселении:
- проведены субботники по очистке территории поселения и
кладбищ от мусора во всех населенных пунктах поселения ( в
том числе возле башни «Рожновского» и дороги на д. Макуй,
организованные депутатами Фефеловым А. Г. и Лавровым
В.Н. совместно с жителями с. Сладковское)
- приобретено и установлено 20 мусорных контейнеров,
которые расстановлены возле частных домов, организован
сбор и вывоз мусора из деревень;
- была организована работа детского трудового лагеря, где
школьники принимали участие в работах по благоустройству
поселения;
- построено и обустроено четыре общественных шахтных
колодца (в д. Барбашина, д. Суханова, в с. Куминовское, с.
Сладковское);
- проведен капитальный ремонт колодца по ул. Южная в с.
Сладковское;
- приобретен мусоровоз в поселение;
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- в д. Андронова ведутся работы по восстановлению работы
скважины для подачи воды населению (закуплено и завезено
оборудование);
- большая работа ведется по дорожной деятельности:
отремонтированы дороги в с. Куминовское, д. Томилова, 2
дороги в д. Макуй (одна защебнена, вторая оканавлена),
прогрейдированы дороги во всех населенных пунктах);
- в целях противопожарной безопасности проведен отжиг
сухой растительности в д. Томилова и д. Андронова;
- проводится работа по отлову бродячих собак
(администрацией
района
заключен
договор
с
соответствующей организацией, в 2016 году в поселении
отловлено 14 собак);
- в д. Андронова отремонтирован мостик, расположенный по
дороге на кладбище);
При помощи депутата Фефелова А.Г. построен тротуар возле
ФАПа в д. Андронова,
- в населенных пунктах д. Томилова, с. Пушкарево, с.
Куминовское установлены горки для детей для зимних забав;
- проводилась очистка от снега улиц населенных пунктов
поселения, окашивание обочин, оканавливание дорог (жалоб
и обращений по данным вопросам в текущем году от жителей
не поступало);
- в поселении налажено уличное освещение, все меньше
жалоб от населения по этому вопросу поступает в Думу и
администрацию (в основном по замене перегоревших ламп);
- в 2016 году в поселении были ликвидированы все
имеющиеся несанкционированные свалки;
- в 2016 году активизирована работа по развитию спорта на
селе (возобновлена работа спортивного зала и спортивных
секций (волейбол), где депутаты принимают активное участие;.
- проводится работа по профилактике правонарушений, по
борьбе с незаконной продажей алкогольной продукции. В этих
целях, по инициативе главы поселения и депутатов Думы была
организована встреча прокурора района С.В. Ординарцева с
предпринимателями,
осуществляющими
торговую
деятельность в поселении. Работниками полиции составлен
один протокол на жителя с. Сладковское за незаконную
торговлю спиртными напитками. Комиссией по пофилактике
правонарушений администрации Сладковского сельского
поселения совместно с депутатами, педколлективом школы
проводятся проверки неблагополучных семей, подростков,
нежелающих учиться, профилактические беседы с ними.
3. Организационная деятельность Думы Сладковского
сельского поселения.
3.1. Организация заседаний и других мероприятий
Основной формой работы Думы и её постоянных комиссий
являются заседания.
Порядок подготовки к проведению заседания Думы оговорён
в Регламенте Думы.
Был сформирован План работы Думы и постоянных
комиссий на 2016 год, утвержденный решением Думы от
29.01.2016 № 193. В течении года утверждались квартальные
планы работ Думы, в которых прописывались даты заседаний
и уже просматривалась предварительная повестка будущих
заседаний.
Председатель Думы проводил работу по формированию
повестки дня. Текст предварительной повестки дня
обсуждался с главой поселения и своевременно доводился до
сведения депутатов (вкладывается в папку с материалами
Думы и представлялся депутату лично или по эл.почте).
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Заседание Думы готовится в тесном взаимодействии с
главой поселения, администрацией поселения. Организация
заседаний постоянных комиссий Думы осуществляется
председателем Думы совместно с председателями постоянных
комиссий.
Депутаты Думы принимали участие не только в работе
заседаний Думы и комиссий, но принимают активное участие
в мероприятиях как поселенческого, так и районного уровней.
За истекший период работы участвовали в следующих
мероприятиях:
- «Человек в истории района!»
- встреча с депутатом Заксобрания В. Шептием
- во встрече с кандидатами в депутаты Гос.Думы и
Заксобрания
- в торжественном мероприятии, посвященном Дню
местного самоуправления в районе и на
базе УстьНицинского СП
- в презентации книги Памяти, организованную Слободо
Туринским краеведческим музеем.
- участие депутатов в спортивных мероприятиях, фестивалях
песни, участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Победы, в чествовании ветеранов
- в организации и проведении субботников по
благоустройству населенных пунктов поселения, кладбищ;
- участие в массовых праздниках День села, Проводы
Русской зимы;
- в организации встречи с учащимися старших классов по
теме «День местного самоуправления» и др.
Инициативной группой села, в числе которой были депутаты
Фефелов А.Г., Лавров В.Н., Потапова В.А. совместно с
другими жителями села, был собран материал и направлено в
Думу района ходатайство о присвоении звания «Почетный
гражданин Слободо-Туринского муниципального района»
Потаповой Анне Егоровне, жительнице д. Андронова.
У нас есть достойные люди, и думаю, депутатам стоит
подумать о вынесении ходатайств о награждении их
Почетными грамотами или др. наградами Свердловской
области (района). Плохо и то, что у нас нет ни одного
«Почетного гражданина Сладковского сельского поселения»,
хотя Положение такое существует (с 2010 года), но не
применяется.
Депутатами оказывается материальная (спонсорская)
помощь при проведении различных мероприятий в поселении,
благотворительная помощь нуждающимся в ней людям.
3.2. Взаимодействие с органами государственной власти
и
местного
самоуправления,
организациями
межмуниципального
сотрудничества
и
другими
организациями
Неотъемлемой
частью
работы
Думы
является
взаимодействие с органами государственной власти, местного
самоуправления,
организациями
межмуниципального
сотрудничества,
организациями,
общественными
объединениями. Материалы Законодательного Собрания
области, поступающие в Думу, позволяют депутатам получать
полную информацию о правотворческой деятельности коллег.
Вот уже третий раз депутаты Думы принимают участие в
конкурсе
представительных
органов
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, посвященном Дню местного самоуправления, по
номинациям «Лучший представительный орган в сфере
правотворчества» и «Лучший депутат представительного
органа». В 2016 году на номинацию «Лучший депутат
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представительного органа у нас была выдвинута депутат
Фуфарова Ольга Петровна.
Дипломом организационного комитета за высокие
показатели в сфере правотворчества
награждена Дума
Сладковского сельского поселения. Фуфарова Ольга Петровна
награждена за высокие показатели в депутатской деятельности
также дипломом и ценным подарком.
01.11.2014 Думой заключено трехстороннее Соглашение о
порядке взаимодействия органов местного самоуправления
Сладковского сельского поселения и прокуратуры района, на
основании которого проводится обмен информацией в сфере
муниципального нормотворчества между исполнительно
распорядительным и представительным органом местного
самоуправления Сладковского сельского поселения и
прокуратурой. В прокуратуру района в указанные сроки
направляются планы нормотворческой деятельности Думы,
проекты МНПА, затрагивающие права и свободы
неопределенного круга лиц муниципального образования,
копии повесток и материалов заседаний Думы (по запросу),
копии выписок из очередных заседаний Думы (по запросу),
копии
МНПА.
Прокуратурой
района
направляются
отрицательные заключения (замечания) на проекты МНПА (в
течение отчетного периода не было), предложения об
изменении, о дополнении МНПА. Представители прокуратуры
4 раза принимали участие в заседаниях Думы, для депутатов
проведен «Информационный час» работником прокуратуры
Ирзутовым Д.В. Также Дума взаимодействует с КО Слободо
Туринского района. На основании Решения Думы от
27.11.2014 года № 114 «О передаче полномочий контрольно
счетного
органа
Сладковского
сельского
поселения
Контрольному органу Слободо-Туринского муниципального
района по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2015-2017 годы» было заключено
Соглашение о проведении Контрольным органом района
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
Сладковском сельском поселении. На основании данного
Соглашения Думой ежегодно направляются предложения в
КО по проведению таких мероприятий (о них рассказывалось
выше).
В течение 2016 года в Правительство Свердловской области
направлялись
нормативные
правовые
акты
Думы
Сладковского СП вместе с общим Перечнем НПА Думы для
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов, а также в ООО «КонсультантПлюс Свердловская
область» для размещения.
Налажено тесное взаимодействие с администрацией
поселения, главой поселения. Все заседания Думы,
постоянных комиссий проходят с участием главы поселения,
должностных лиц и специалистов администрации. Заседания
проходят
в
открытом
режиме,
с
приглашением
заинтересованных лиц. В целях контроля за деятельностью
администрации, ее должностных лиц по исполнению вопросов
местного значения, депутаты Думы входят и являются
членами комиссий, созданных при администрации поселения.
Председателем Думы Потаповой В.А. за 2016 год
осуществлено 5 выездов в г. Екатернбург:
- для участия в заседании Совета представительных органов
муниципальных образований Свердловской области 2 раза (1 совместно с депутатом Фуфаровой О.П.)
- для участия в обучающем семинаре председателей ПО - 1
раз
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- на повышение квалификации - 2 раза (в Институте
местного самоуправления по теме «Обеспечение участия
жителей муниципального образования в осуществлении
местного самоуправления с населением» и в Федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
высшего
образования
УрГЮУ
по
программе
«Организация
нормотворческой
деятельности
ПО
муниципальных
образований
- входит в состав и принимала участие в заседании
Опекунского Совета при детском саде «Ромашка» (вместе с
депутатом Лавровым В.Н.)
Принимает активное участие в работе постоянных комиссий
Думы (присутствовала на 30 заседаниях комиссий), в том
числе в комиссиях, созданных при администрации
Сладковского сельского поселения:
- по благоустройству
- по профилактике правонарушений
- жилищной комиссии
_ в противопаводковой комиссии
- по проведению конкурсов «Лучшая усадьба», «Лучшее
Новогоднее село»
- в конкурсной комиссии по проведению выборов главы
поселения, была ее председателем, вела всю организационную
работу (проведение заседаний) и документационную
(оформление всей документации, запросов и т.д.)
- аттестационной комиссии и др.
Принимала участие в сходе граждан при участии глав района
и поселения в с.Куминовское, с.Сладковское, д. Макуй.
Ею разработаны и внесены в Думу следующие проекты
МНПА:
- о внесении изменений в Регламент Думы;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского
сельского поселения;
- Об утверждении денежного содержания вновь избранному
главе Сладковского СП;
- Положение о представлении депутатами Думы сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- О внесении изменений в решения о земельном и
имущественном налоге на 2016 год;
- о внесении изменений в решение Думы «О публичных
слушаниях в Сладковском СП»;
- Положение о печатном средстве массовой информации
Думы и администрации Сладковского СП в новой редакции;
- Порядок о назначении и проведении опроса граждан на
территории Сладковского СП;
- Положение о наградах (совместно с Главой поселения
Фефеловой Л.П.)
- Положение о регламентации и условиях опубликования
МНПА органов местного самоуправления Сладковского СП;
Также оказывалась помощь комиссиям в составлении
проектов решений по рассматриваемым ими вопросам.
В октябре 2016 года проведена встреча с членами
Общественной палаты Слободо-Туринского района по
вопросу развития предпринимательской деятельности в
Сладковском сельском поселении и задачах по улучшению
торгового и бытового обслуживания населения.
3.3. Освещение деятельности Думы в средствах массовой
информации
Большое внимание уделяется информированию населения
Сладковского СП о работе Думы. Оперативно освещались
заседания Думы, публиковались решения Думы в
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Информационном вестнике, на сайте Сладковского СП. Наши
«вестники» для обнародования размещаются в библиотеках,
школах, магазинах, детсадах, ФАП, раздаются на предприятия
и в организации.
3.4. Повышение квалификации
В 2016 году для депутатов Думы Сладковского СП
проведены «Информационные часы», депутаты Думы
прослушали темы:
- «О соблюдении депутатами представительных органов
муниципальных
образований
ограничений,
запретов
исполнения
обязанностей,
которые
предусмотрены
Федеральным законом «О коррупции» и другими
федеральными законами». (Ирзутов Д.В., пом. прокурора);
- о конфликте интересов (Лукасевич Ю.В.)
- о Законе Свердловской области «О наградах»;
- ознакомление с постановлениями и решениями
Заксобрания Свердловской области, Совета представительных
органов МО, расположенных на территории Свердловской
области.
4.Работа с избирателями
Работа с избирателями, обращениями граждан является
одним из главных направлений депутатской деятельности.
Депутаты осуществляют эту работу в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Встречи и приемы в избирательных округах позволяют
депутатам лучше узнать настроение граждан, учесть их
мнение при осуществлении правотворческой деятельности.
Граждане обращаются лично, а также направляют
индивидуальные и коллективные обращения депутатам Думы.
Информация о месте и дате приема граждан размещена на
официальном сайте Сладковского сельского поселения, а
также была размещена на информационных стендах во всех
населенных пунктах поселения. Также решением Думы был
утвержден график встреч депутатов Думы с избирателями. Но
на встречи избиратели ходят не активно, встречи депутатов с
избирателями в основном проходят индивидуально либо в
своих трудовых коллективах. Чтобы привлечь избирателей на
такие
мероприятия,
необходимо
увлечь
их своей
деятельностью, заинтересовать. Больше рассказывать в СМИ,
на сайте, искать другие способы. Эту систему надо менять.
Общее количество зарегистрированных в 2016 году
обращений граждан 17, из них письменных - 6, устных - 11.
По видам обращений: индивидуальных заявлений - 16,
коллективных заявлений - 1 (д. Макуй). Темы обращений,
жалоб в основном касались работы ЖКХ (проблемы с подачей
воды с водонапорной башни, вывозом ЖБО, по текущему
ремонту квартир) -7, освещению улиц - 1, работы КДЦ - 1, по
незаконной продаже алкогольной продукции - 1, о наказах
избирателей д. Макуй - 1, здравоохранение - 1, социальная
защита, пенсии - 1, правопорядок - 1, прочие - 2.
На все поступившие обращения даны ответы или
разъяснения, приняты меры по оказанию содействия в
решении вопросов.
Подводя итоги деятельности Думы и постоянных комиссий
Думы в 2016 году, необходимо отметить, что большую роль в
успешном
решении
многих
важных
вопросов
жизнедеятельности Сладковского СП играет эффективное
взаимодействие
представительного
и
исполнительно
распорядительного органа местного самоуправления.
Депутаты Думы принимают активное участие в решаемых
вопросах, кроме того, поднимают проблемные вопросы,
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поступающие от жителеи поселения, стараются реагировать
на все обращения своих избирателей и помогать им.
Хочется выразить благодарность главе поселения Л.П.
Фефеловой, всей администрации Сладковского сельского
поселения, активистам поселения за понимание, за тесное
сотрудничество с Думой, с депутатами Думы в решении
жизненно важных вопросов в поселении. Спасибо всем
депутатам за активную деятельность, за неравнодушие к
судьбам людей, которые доверили нам решение насущных
проблем.
В настоящее время Решением Думы от 24.12.2016 года
утвержден план работы Думы на 2017 год. Депутаты
приступили к его реализации.
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения В.А. Потапова.

Методы противодействия коррупции в России
Коррупция существует в нашем обществе еще с древних времен. Во
все времена существования коррупции государства пытались
преодолеть это явление, используя различные методы. Но, несмотря
на это, коррупция существовала и существует по настоящее время.
Любой человек, который обладает дискреционной властью, может
быть подвержен коррупции. Главным стимулом к коррупции
является возможность получения экономической выгоды, а главным
сдерживающим фактором - риск разоблачения и последующего
наказания.
Существующая массовая коррупция в школах, ВУЗах, больницах
приводит к вымыванию бесплатных обязательных государственных
услуг и может привести к последствиям еще более опасным для
нашей страны, прежде всего, в плане морального, физического
здоровья нации, чем та коррупция, которая происходит в сфере
экономики.
Чтобы сделать, пусть небольшой, но верный шаг к ликвидации
коррупции в России, необходимо провести ряд антикоррупционных
мероприятий. Самое главное — это организация борьбы с
коррупцией на всех ее уровнях, сужение поля условий и
обстоятельств, благоприятствующих коррупции, уменьшение выгод
для обеих сторон, участвующих в коррупционной сделке, увеличение
вероятности выявления коррупционных действий, неотвратимость и
суровость наказания за причиненный ими вред и, наконец,
атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее
проявлениях.
Важную роль в противодействии коррупции занимает правовое
воспитание детей, начиная со школы - прививать во время школьных
предметных курсов чувство патриотизма и гражданственности,
больше внимания уделять урокам права, разъяснять детям
существующие нормы законодательства. Это будет способствовать
воспитанию гражданско-правовой культуры уже с раннего возраста.
Со временем дети смогут сформировать своё правовое отношение к
проблеме коррупции и, повзрослев, не станут нарушать закон.
А уже с существующими коррупционерами следует бороться
следующим образом: должностное лицо, получившее взятку,
осознаёт то, что оно совершило противоправный проступок. В этом
выражается его отношение не только к закону, но и к другим людям.
Необходимо сделать так, чтобы этот человек выплачивал штраф, в
несколько раз превышающий сумму взятки. Эти деньги пойдут в
государственный бюджет, из которого они в дальнейшем будут
распределены для поддержания социальной сферы жизни общества,
что приведёт в конечном счете к третьему методу решения данной
проблемы: государственной политике, направленной на улучшение
социального благополучия всех слоёв населения в получении какихлибо социальных благ для того чтобы их, не вынуждали давать
взятки.
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Внедрение открытости принятия государственными должностными
лицами экономически значимых решений еще один метод, при
помощи которой можно минимизировать риск коррупции в обществе.
Участие структур гражданского общества в принятии и контроле
исполнении властных решений приведут к тому, что должностные
лица будут ответственно относиться к принимаемым решениям и не
будут нарушать антикоррупционные нормы законодательства.
Для борьбы с различными видами коррупции необходим
системный подход. Необходимо найти взаимосвязь между каждыми
ее видами. Коррупцию невозможно побороть в отдельной сфере.
Только борьба со всеми ее видами и системный подход может
изменить ситуацию к лучшему.
В этой связи необходимо использовать положительный зарубежный
опыт и методы противодействия коррупции, которые существуют в
мире. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией имеет важное значение
и может быть предусмотрен в национальном законодательстве.
Трудно выделить какие-либо конкретные «рецепты» против
коррупции, тем более, что борьба с данным явлением зависит в
первую очередь в целом со специфики государства, уровня её
экономического благополучия, институциональных, исторических,
географических, культурных условий. В этом взаимоотношении
представляет заинтересованность опыт тех стран, которые
сопоставимы с Россией по численности управленческого аппарата.
Это, в первую очередь, США, Германия, Великобритания, Франция,
Китай и ряд других государств. Кроме того, эффективными
антикоррупционными методами выделились такие государства как
Сингапур, Швеция и Италия. В этих и некоторых иных странах
важная роль в борьбе с коррупцией отводится налоговой
администрации, когда должностные лица представляют декларацию о
доходах и имуществе своей супруги (супруга) и других находящихся
в иждивении членов семьи.
Повышение уголовной ответственности за коррупционные
нарушения, повышение независимости судебной
системы,
повышение
заработной
платы
судьям
и
обеспечение
привилегированного статуса, введение экономических санкций за
дачу взятки и отказ от участия в антикоррупционных расследованиях.
Такие методы использовались в Сингапуре и в некоторых других
странах.
В Швеции основной упор в противодействии коррупции сделали
на систему стимулов, побуждающих людей к противодействию
коррупции. Отличительными чертами в Шведской модели
противодействия коррупции являются:
основные объекты - субсидии, налоги и льготы
население имеет доступ к внутренним государственным
документам
независимость системы правосудия
установление высокой зарплаты госслужащим
Это все привело к тому, что спустя некоторое время в Швеции
честность стала социальной нормой среди чиновников.
Существующее явление коррупции опасно для каждого человека.
Возможно, пройдёт время, и эта проблема будет разрешена. Но для
этого каждый из нас должен изменить своё отношение к ней.
Предложенные методы невозможно осуществить в краткосрочный
период времени, они не являются единственными, но гражданскоправовое и патриотическое воспитание позволит сформировать
устойчивое отношение к коррупции как к преступлению,
совершенному против общества и государства.
Для наибольшей эффективности результата каждый гражданин
страны должен проникнуться чувством достоинства и защиты
высшей ценности - своих прав и свобод. Сознанием каждого
человека можно манипулировать, поэтому общество должно
объединить все свои усилия на противодействие этой социальной
«болезни».
Мы видим, как эффективно провели и проводят по настоящее время
борьбу с коррупцией некоторые зарубежные страны. Это показывает,
что коррупцию можно минимизировать. Но пока мы не найдем
действенный метод борьбы с коррупцией, мы все больше будем
углубляться в этот процесс, и все сложнее будет из нее выбраться.
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