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Зарегистрированы изменения в Устав Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской области «27» февраля 201 г.
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№ R U 665463862017001

1.2. Статью 23 дополнить пунктом 10 следующего
содержания:
«10. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
Решение Думы Сладковского сельского поселения от
противодействии коррупции» и другими федеральными
27.01.2017 г. № 254-НПА «О внесении изменений и
законами».
дополнений в Устав Сладковского сельского поселения»
1.3. Пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 10.1
следующего
содержания:
В целях приведения Устава Сладковского сельского
«10.1)
несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения
поселения в соответствие с Федеральными законами от
обязанностей,
установленных
Федеральным законом от 25
03.11.2015 № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
декабря
2008
года
№
273-Ф3
«О
противодействии коррупции»
законодательные акты Российской Федерации», от 23.06.2016
и другими федеральными законами».
№ 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
1.4. Статью 25.1 изложить в следующей редакции:
закона «Об общих принципах организации законодательных
«25.1 Председатель Думы муниципального образования
(представительных)
и
исполнительных
органов
1. Организацию деятельности Думы поселения осуществляет
государственной власти субъектов Российской Федерации» и
председатель
Думы, избираемый Думой поселения из своего
Федеральный закон «Об общих принципах организации
состава.
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
2.
Председатель
Думы
осуществляет
следующие
Свердловской области от 26.12.2008 № 146-03 «О гарантиях
полномочия:
осуществления полномочий депутата представительного
1) организует работу Думы поселения, координирует работу
органа муниципального образования, члена выборного органа
постоянных и временных комиссий Думы поселения, дает
местного самоуправления, выборного должностного лица
поручения по вопросам их ведения;
местного самоуправления в муниципальных образованиях,
2) представляет Думу в отношениях с населением
расположенных на территории Свердловской области»,
муниципального
образования, органами государственной
руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения,
власти,
органами
местного
самоуправления и должностными
Дума Сладковского сельского поселения
лицами
местного
самоуправления
поселения, организациями
РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав Сладковского сельского поселения, независимо от форм собственности;
3) визирует нормативные правовые акты, направленные на
утвержденный Решением Думы Сладковского сельского
подпись главе поселения;
поселения от 22.12.2005 № 5 (с изменениями, внесенными
4) обеспечивает взаимодействие Думы с органами местного
Решениями Думы Сладковского сельского поселения от
самоуправления поселения и других муниципальных
21.10.2008 № 113, от 23.06.2009 № 159, от 13.11.2009 № 9, от
образований;
02.02.2010 № 32, от 22.03.2010 № 52, от 27.05.2010 № 72, от
5) Председатель Думы поселения издает постановления и
27.07.2010 №87, от 25.11.2010 № 114, от 29.10.2011 № 139,от
распоряжения
по вопросам организации деятельности Думы
18.07.2011 № 155, от 03.10.2011 № 170, от 31.01.2012 № 202,
поселения,
подписывает
решения Думы поселения;
от 27.03.2012 № 213, от 02.10.2012 № 237, от 25.12.2012 №
6) осуществляет прием граждан;
258, от 27.03.2013 № 283, от 16.07.2013 № 306, от 16.07.2013
7) информирует население муниципального образования о
№ 307, от 24.12.2013 № 43, от 28.04.2014 № 73, от 27.02.2015
деятельности Думы поселения;
№ 132, от 26.03.2015 № 143, от 30.04.2015 № 147, от
8) разрабатывает и подписывает проект дня очередного
30.07.2015 № 163-НПА, от 24.09.2015 № 167-НПА, от
заседания Думы;
16.10.2015 № 169-НПА, от 29.06.2016 № 226-НПА следующие
9) созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов
изменения:
Думы
и населения время их проведения, а также проект
1.1.
Пункт 1 статьи 6.1. дополнить подпунктом 11
повестки
дня;
следующего содержания:
10) ведет заседание Думы;
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики
11) подписывает протокол заседания Думы;
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
12) в случае отмены или переносе заседания Думы
«Об основах системы профилактики правонарушений в
оповещает депутатов Думы с обязательным обоснованием
Российской Федерации»
причин;
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13) подписывает и обнародует нормативные правовые акты
Думы поселения в период временного отсутствия главы
поселения;
14) решает вопросы распределения обязанностей между
председателем Думы и заместителем председателя Думы;
15) совместно с постоянными комиссиями организует
проведение депутатских слушаний в Думе;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с
настоящим Уставом.
3. Председатель Думы информирует депутатов, по их
обращению, об осуществлении полномочий, предусмотренных
настоящей статьей.
4. Председатель Думы подотчетен и подконтролен Думе в
своей работе.
5. В период временного отсутствия председателя Думы его
обязанности исполняет заместитель председателя Думы
поселения.
6. Председатель Думы поселения вступает в полномочия со
дня его избрания и осуществляет их до прекращения
полномочий Думы поселения, если Думой поселения не будет
принято решение о досрочном прекращении его полномочий.
7.
Порядок
досрочного
прекращения
полномочий
председателя Думы поселения устанавливается настоящим
Уставом.
8. Основанием для досрочного прекращения полномочий
председателя Думы поселения являются:
1) невыполнение
обязанностей председателя
Думы
поселения;
2) нарушение регламента Думы поселения;
3) совершение действий и поступков, порочащих
должностное лицо местного самоуправления;
4) личное заявление о добровольном сложении полномочий
председателя Думы поселения, выраженное в письменной
форме.
9. Полномочия председателя Думы поселения по
основаниям, установленным пунктом 8 настоящей статьи,
прекращаются со дня вступления в силу решения Думы
поселения. Данное решение принимается в течение одного
месяца со дня выявления оснований, влекущих возможность
досрочного прекращения полномочий председателя Думы
поселения, не менее чем двумя третями от установленной
численности депутатов.
10. Председатель Думы не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим объектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке,
совета муниципальных образований Свердловской области,
иных объединений муниципальных образований), если иное
не предусмотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая
деятельность
не
могут
финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств,
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международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций
и
действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.».
1.5. Статью 26 дополнить пунктом 8.1. следующего
содержания:
«8.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.».
1.6. Статью 27 дополнить пунктом 6 следующего
содержания:
«6. При выходе в отставку по достижении пенсионного
возраста главе поселения устанавливается единовременное
денежное вознаграждение в размере четырех должностных
окладов.».
2. Направить настоящее Решение на государственную
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области для
государственной
регистрации
изменений
в
Устав
Сладковского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве
массовой информации Думы и Администрации Сладковского
сельского
поселения
«Информационный
вестник»
и
разместить на официальном сайте Сладковского сельского
поселения после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
комиссию по местному самоуправлению и безопасности
(председатель Г.Л. Игнатьева).
Памятка по профилактике наркомании
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: важность
Профилактика наркомании подразумевает под собой
комплекс мероприятий направленных на предупреждение
наркомании.
Профилактика
наркомании
важна
т.к.
наркомания опасное заболевание не только для самого
человека, но и для общества. Наркомания наносит
катастрофический ущерб личности. Ложь, предательство,
преступления, распад семей, смертельные болезни, все это
спутники наркомании. Порядка 70% ВИЧ инфицированных
больных
получили
смертельный
вирус
вследствие
употребления наркотиков. А если взять во внимание тот факт,
что средний возраст наркоманов около 30 лет, т.е это люди
детородного возраста, то наркомания - это угроза выживанию
нации. В свете этих данных становиться понятным, что
профилактика наркомании крайне важна. Наркоманию легче
предупредить, чем потом вылечить. Ведь лечение наркомании
часто безрезультатно. Любой реабилитационный центр или
наркологическая клиника ставит перед собой цель справиться
с наркоманией, но эта цель достигается не всеми. Поэтому
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профилактика
наркомании
становиться
инструментом в предупреждении наркомании.

важнейшим

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: семья
Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. Как
профилактика наркомании может быть осуществлена в семье?
Важнейшим моментом по-прежнему остается пример
родителей, в особенности в том, что касается трезвого образа
жизни. Важно, чтобы родители понимали, что профилактика
наркомании может уберечь их ребенка от наркомании.
Профилактика наркомании возможна при наличии открытого
общения и доверительных отношений в семье. Сегодня в
России средний возраст, в котором дети уже пробуют
наркотики 14 лет. Значит к этому возрасту подростки должны
иметь четкую позицию отказа от наркотиков и профилактика
наркомании должна начинаться намного раньше. Опросы
среди наркоманов выявили безрадостную картину: на вопрос,
почему вы не поговорили с родителями о том, что вам
предлагают попробовать наркотики, 100% ребят отвечали, что
будет скандал, запретят гулять, запретят дружить и т.п. На
вопрос с кем бы вы посоветовались относительно приема
наркотиков, 99% назвали друзей. Из этого можно сделать
вывод, что запретительная, диктаторская тактика в общении и
воспитании детей делает для них невозможным получить
помощь в семье. Соответственно, профилактика наркомании
невозможна. Такая тактика делает ребенка не защищенным
перед соблазнами. И профилактика наркомании сводится на
нет. Сегодняшний подросток скорее поверит друзьям, чем
родителям. Почему? Друзья не осудят, друзья не накажут,
друзья не лишат прогулок и т.д.
Профилактика наркомании в семье в виде бесед с ребенком
не всегда дает результат. Взрослые часто совершают ошибку,
не уважая мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если
ребенок оступился, что-то сделал не правильно, обычно его
накажут, а не помогут разобраться и исправить ошибку. К
подростковому возрасту, ребенок уже сформулировал для себя
принцип общения с родителями: говорить о своих проблемах
как можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но
проблемы ребенка от этого не решаются и он идет с ними к
друзьям. И благо если они хорошие, а если нет? Поэтому
профилактика наркомании должна начинаться с уважения к
личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания в
семье. Тогда профилактика наркомании даст результат.
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: школа
Профилактика наркомании в школе и других учебных
заведениях должна быть обязательной. Профилактика
наркомании должна осуществляться в доступной детям форме.
Профилактика наркомании должна вызывать отклик у
подростков и формировать у них однозначную позицию отказа
от наркотиков. Профилактика наркомании, осуществляемая в
назидательной и запугивающей манере вряд ли даст результат.
Профилактика наркомании должна быть систематической, а
не разовой акцией. Профилактика наркомании должна носить
массовый характер. Успешная профилактика наркомании
может быть представлена в виде лекций, плакатов, бесед с
подростками.
Признаки употребления наркотиков
Существуют определенные признаки, которые указывают на
то, что ребенок может употреблять наркотики. Если Вы
обнаружили их, следует насторожиться.
Основные признаки:
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1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);
2. наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку
бумажек, маленьких ложечек, шприцев и/ или игл от них;
3. наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из под
лекарственных или химических препаратов;
4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые
тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые
баллончики из-под лака для волос; бумажные или
пластиковые пакеты, пропитанные химическими запахами;
5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из под сигарет;
6. расширенные или суженые зрачки;
7. нарушение речи, походки и координации движений при
отсутствии запаха алкоголя;
Дополнительные признаки:
1 пропажа из дома ценных вещей одежды и др.;
2. необычные просьбы дать денег;
3. лживость, изворотливость;
4. телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с
незнакомыми лицами;
5. проведение времени в компаниях асоциального типа;
6. изменение круга друзей или появление «товарищей»,
которые употребляют наркотики;
7. снижение успеваемости, увеличение количество прогулов,
плохое
поведение,
снижение
интереса
к обычным
развлечениям, привычному времяпрепровождению, спорту,
любимым занятиям;
8. увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
9. изменение аппетита;
10. нарушение сна (сонливость или бессонница);
11. утомляемость, погружённость в себя;
12. плохое настроение или частые беспричинные смены
настроения,
регулярные
депрессии,
нервозность,
агрессивность;
13. невнимательность, ухудшение памяти;
14. внешняя неопрятность;
15. покрасневшие или мутные глаза.
Советы родителям по снижению риска употребления
наркотиков ребенком (подростком)
1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный
запах или обнаружили на руке сына или дочери след укола,
это ещё не означает, что теперь ребёнок неминуемо станет
наркоманом. Часто подростка вынуждают принять наркотик
под давлением. Постарайтесь с первых минут стать не врагом,
от которого нужно скрываться и таиться, а союзником,
который поможет справиться с бедой.
2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может
заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это
оттолкнёт подростка, заставит его замкнуться. Не спешите
делать выводы. Возможно для вашего ребёнка это первое и
последнее знакомство с наркотиком. Будет лучше, если вы
поговорить с ним на равных, обратиться к взрослой его
личности. Возможно, что наркотик для него способ
самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить
пустоту жизни.
3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас
делаешь, но я всё же люблю тебя» - вот основная мысль,
которую вы должны донести до подростка. Он должен
чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет с вами
откровенно поговорить об этом. Как бы ни было трудно, очень
важно, чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках,
последствиях их употребления. Родители знают своих детей
лучше, чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею
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обладают очень многие) позволяет почувствовать самые
незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и
дочерями. При малейшем подозрении, что ребенок
употребляет наркотики, необходимо сразу же поговорить с
ним. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые
должны стать альтернативой наркотику, интересуйтесь его
друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните,
что сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный
пример. Подумайте о своём
собственном отношении к
некоторым веществам типа табака, алкоголя, лекарств.
4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что
подросток не может справиться с зависимостью от наркотика
самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к
специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать
с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать
принуждения. В настоящее время существуют различные
подходы к лечению наркомании. Посоветуйтесь с разными
врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у
вас доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего
ребёнка может потребовать от вас серьёзных и длительных
усилий.
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- своевременное выявление и установление диагноза ВИЧинфекции;
- специфическая терапия антиретровирусными препаратами
по назначению врача (в том числе профилактическая
химиотерапия у беременных);
- направление потребителей инъекционных наркотиков на
лечение наркотической зависимости;
- запрет на въезд и депортация ВИЧ-инфицированных
иностранных
граждан
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, сокращает число
источников инфекции на территории страны.
2. Мероприятия в отношении механизмов, путей и факторов
передачи:
- проведение дезинфекции и стерилизации медицинского
инструментария и оборудования в медицинских учреждениях,
а также оборудования и инструментария в парикмахерских,
косметологических салонах, салонах, осуществляющих
пирсинг и татуаж, применение одноразового инструментария;
- обеспечение и контроль за безопасностью медицинских
манипуляций;
- применение барьерных методов контрацепции;
- обследование доноров крови и любых других донорских
материалов на наличие антител к ВИЧ при каждой сдаче
Памятка по профилактике ВИЧ-инфекции
донорского материала и выбраковка инфицированного
Что такое ВИЧ-инфекция?
донорского материала. Пожизненное отстранение ВИЧВИЧ-инфекция
болезнь,
вызванная
вирусом
инфицированных и позитивных в ИФА (иммуноферментом
иммунодефицита человека - антропонозное инфекционное
анализе) при референс-исследовании от сдачи донорского
хроническое заболевание, характеризующееся специфическим
материала.
поражением иммунной системы, приводящим к медленному
- предотвращение контакта ребенка с биологическими
жидкостями матери должно сочетаться с назначением АРВ
ее разрушению до формирования синдрома приобретенного
иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием
препаратов и достигается:
оппортунистических инфекций (инфекции, вызываемые
во время родов при плановом проведении кесарева сечения у
условно-патогенными микроорганизмами при поражении
ВИЧ-инфицированных женщин;
иммунной
системы)
и
вторичных
злокачественных
после родов путем замены грудного вскармливания ребенка
новообразований.
ВИЧ-инфицированной матери на искусственное;
по желанию инфицированной ВИЧ женщины ей может быть
Как установить, что человек заражён ВИЧ?
С третьего месяца от момента заражения у инфицированного
оказана
помощь
по
профилактике
нежелательной
ВИЧ в крови появляются антитела, защитные тельца,
беременности.
специально направленные только против ВИЧ. Эти антитела к
3. Меры в отношении восприимчивого контингента:
ВИЧ сохраняются всё время, пока в крови есть ВИЧ, то есть
- контактными лицами при ВИЧ-инфекции считаются лица,
имевшие возможность инфицироваться исходя из известных
до конца жизни. Тест на ВИЧ показывает наличие антител в
механизмов, путей и факторов передачи возбудителя
организме.
Как ВИЧ передаётся?
инфекции. Установление максимально полного круга лиц,
1. Половым путём.
имевших контакты с ВИЧ-инфицированным, позволяет
2. Через кровь:
информировать о методах и способах защиты от заражения
- при совместном приготовлении и употреблении
ВИЧ в ходе дотестового консультирования и обследования на
инъекционных наркотиков;
ВИЧ-инфекцию;
- при использовании нестерильных
хирургических
- обучение безопасному поведению в плане заражения ВИЧинструментов, шприцев, игл;
инфекцией является основной мерой профилактики ВИЧ- при переливании инфицированной крови или её
инфекции среди контактных лиц и населения;
компонентов, пересадки донорских органов, не прошедших
- проведение превентивной химиопрофилактики. Для
экстренной профилактики заболевания лицам, подвергшимся
тестирование на ВИЧ.
3. От матери к ребёнку:
риску
заражения
ВИЧ-инфекцией,
назначают
- во время беременности, родов и кормления грудью.
антиретровирусные препараты, в том числе: новорожденным
Профилактика
ВИЧ-инфекции
должна
проводиться
ВИЧ-инфицированных матерей; медработникам и другим
комплексно в отношении источников вируса, механизмов,
лицам, пострадавшим при оказании помощи ВИЧпутей и факторов передачи, а также восприимчивого
инфицированным лицам; гражданам, в отношении которых
имеются основания полагать наличие контакта, повлекшего
населения, включая лиц из уязвимых групп населения.
1. Мероприятия, проводимые в отношении источника ВИЧ- риск инфицирования ВИЧ.
инфекции:
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