Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 30 от 06.10.2021г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2021 г. № 151
с. Таборы
Об утверждении Порядка уведомления руководителями муниципальных учреждений и
предприятий Таборинского сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
В целях осуществления контроля за соблюдением требований законодательства по противодействию коррупции, в соответствии со статьями
10, 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
статьей 22 Федерального закона от 14 ноября
2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей
27 Федерального закона от 12 января 1996 года N
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Устава Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений и предприятий Таборинского сельского поселения

представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).
2. Заместителю главы администрации Таборинского сельского поселения обеспечить ознакомление под роспись с настоящим Порядком
руководителей муниципальных учреждений и
предприятий, учредителем которых является администрация Таборинского сельского поселения.
3. Настоящее постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения: www.аdmtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Утвержден
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 02.09.2021г.N 151

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящим Порядком определяется уведомление руководителями муниципальных учреждений и предприятий Таборинского сельского
поселения представителя нанимателя (работода-
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теля) о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (далее - Порядок).
2. Представителем нанимателя (лицом, наделенным полномочиями по совершению от имени
Таборинского сельского поселения действий,
связанных с назначением руководителя, прекращением его полномочий, заключением и прекращением с ним трудового договора) является
глава сельского поселения.
3. Руководитель муниципального учреждения
или предприятия Таборинского сельского поселения (далее - Руководитель) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции обязан принимать
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию конфликта интересов.
4. В настоящем Порядке используется понятия
«конфликт интересов», «личная заинтересованность», установленные статьей 10 Федерального
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. В случае возникновения у Руководителя личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, он обязан уведомить (как только ему станет об этом
известно, но не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем возникновения у Руководителя личной заинтересованности) в письменной
форме главу Таборинского сельского поселения,
исполняющий полномочия главы администрации
Таборинского сельского поселения (далее – Глава).
6. При невозможности уведомить Главу о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в указанный срок, по причине, не зависящей
от Руководителя, уведомление представляется не
позднее одного рабочего дня после появления
возможности уведомить Главу или не позднее
одного рабочего дня после ее устранения.
7. Руководитель представляет уведомление о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), на имя Главы по
форме согласно Приложению N 1 к настоящему
Порядку.
8. В уведомлении Руководитель должен указать
следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество, должность;
2) обстоятельства, являющиеся основанием
возникновения личной заинтересованности при

исполнении трудовых обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
3) описание трудовых обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо
негативно влияет личная заинтересованность;
4) предлагаемые меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся у
Руководителя дополнительные материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты,
изложенные в уведомлении.
9. Уведомление и дополнительные материалы
представляются Руководителем лично, а в случае
невозможности такого представления, направляются любым удобным для Руководителя средством связи.
10. Уведомление представляется лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений и регистрируется
в день поступления в журнале регистрации уведомлений руководителей муниципальных учреждений и предприятий Таборинского сельского
поселения представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (далее - Журнал регистрации уведомлений), который оформляется по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.
11. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
регистрирует уведомление в Журнале регистрации уведомлений и обеспечивает конфиденциальность полученных сведений.
На уведомлении ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" с указанием даты и номера регистрации, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего уведомление.
Копия зарегистрированного уведомления передается не позднее 1 рабочего дня со дня подачи
уведомления Руководителю, направившему уведомление.
12. В случае если уведомление было направлено иным способом, лицо, направившее его, информируется о дате регистрации и регистрационном номере уведомления любым доступным
способом, о чем делается запись в журнале.
13. Журнал регистрации уведомлений хранится
у лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в
течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления.
14. Информация о зарегистрированном уведомлении доводится до сведения Главы в течение 1
рабочего дня со дня регистрации.
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15. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
передает уведомление с прилагаемыми материалами в Комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению руководителей муниципальных учреждений и предприятий Таборинского сельского поселения и урегулированию
конфликта интересов (далее - Комиссия) для рассмотрения.
16. Комиссия рассматривает уведомление и
принимает по нему решение в порядке, установленном Положением о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений и предприятий Таборинского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов.
17. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в течение 7 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения по результатам рассмотрения
уведомления направляет Руководителю, представившему уведомление, письмо, содержащее
информацию о результатах рассмотрения уведомления и принятом решении.
18. Неисполнение Руководителем обязанностей
по принятию мер для предотвращения или урегулированию конфликта интересов является основанием для привлечения его к ответственности
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19. Уведомление и иные материалы, связанные
с рассмотрением уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов,
приобщается к личному делу руководителя.
Приложение N 1
к Порядку уведомления руководителями
муниципальных учреждений и предприятий
Таборинского сельского поселения
представителя нанимателя (работодателя)
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении трудовых обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов

при исполнении трудовых обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Уведомляю о возникновении у меня
личной заинтересованности при исполнении
трудовых обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________
Трудовые обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов:
___________________________________________
Дополнительные сведения:
___________________________________________
____________ _______
________________
(дата)

(подпись, Ф.И.О., должность лица, зарегистрировавшего
уведомление)

Приложение N 2
к Порядку уведомления руководителями
муниципальных учреждений и предприятий
Таборинского сельского поселения
представителя нанимателя (работодателя)
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении трудовых обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов
ФОРМА

Журнал регистрации уведомлений руководителей муниципальных учреждений и
предприятий Таборинского сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

ФОРМА

Главе
Таборинского
сельского поселения
____________________
(инициалы,

(подпись) (расшифровка подписи)

Уведомление зарегистрировано "__" _______ 202_
г. Рег. N ________________
___________________________________________

п/
п

ДатаN
регистрации

фамилия)

от ______________

Регистрационный номер

Ф.И.О.
лица,
направившего
уведомление

Должность
лица,
направившего
уведомление

Должность
лица,
направившего
уведомление

Отметка
о принятом
решении

1

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности
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****************************************
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬПОСТАНОВЛЕНИЕ
СКОГО ПОСЕЛЕНИ И УРЕГУЛИРОВАот 02.09.2021 г. № 152
НИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
с. Таборы
1. Настоящим Положением определяется поряОб утверждении Положения о комиссии по
док
формирования и деятельности Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведесоблюдению
требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений и предприятий Таборинского сельского по- нию руководителей муниципальных учреждений
селения и урегулированию к конфликта инте- и предприятий Таборинского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (даресов
В соответствии с Федеральным законом от 25 лее - Комиссия) созданной в администрации Тадекабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии боринского сельского поселения в соответствии
коррупции», Указом Президента Российской Фе- с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
дерации от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствусоблюдению требований к служебному поведеется
Конституцией Российской Федерации, фению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интере- деральными конституционными законами, федесов», постановлением администрации Таборин- ральными законами, актами Президента Российского сельского поселения от 02.09.2021 N 151 ской Федерации, Правительства Российской Фе«Об утверждении Порядка уведомления руково- дерации, нормативными правовыми актами
дителями муниципальных учреждений и пред- Свердловской области, нормативными правовыприятий Таборинского сельского поселения ми актами Таборинского сельского поселения,
представителя нанимателя (работодателя) о воз- настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содейникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая при- ствие администрации Таборинского сельского
водит или может привести к конфликту интере- поселения в обеспечении соблюдения руководисов», на основании Устава Таборинского сель- телями муниципальных учреждений и предприяского поселения, администрация Таборинского тий Таборинского сельского поселения ограничений, запретов, требований о предотвращении
сельского поселения
или об урегулировании конфликта интересов, в
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по со- обеспечении исполнения руководителями обяблюдению требований к служебному поведению занностей, установленных Федеральным законом
руководителей муниципальных учреждений и от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противопредприятий Таборинского сельского поселения действии коррупции», иными федеральными заи урегулированию конфликта интересов (прила- конами.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные
гается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в с соблюдением требований к служебному повепечатном средстве массовой информации «Вест- дению и (или) требований об урегулировании
ник Таборинского сельского поселения» и обна- конфликта интересов, в отношении руководитеродовать путем размещения его полного текста лей муниципальных учреждений и предприятий
на официальном сайте администрации Таборин- Таборинского сельского поселения (далее - руководитель).
ского сельского поселения: www.аdmtsp.ru.
5. Вопросы, связанные с соблюдением требова3. Контроль за исполнением настоящего поний
к служебному поведению и (или) требований
становления оставляю за собой.
об урегулировании конфликта интересов, в отношении руководителей рассматриваются КоГлава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Утвержден миссией. Порядок формирования и деятельности
постановлением администрации Комиссии, а также ее состав определяются адмиТаборинского сельского поселения нистрацией Таборинского сельского поселения в
от 02.09.2021г.N 152
соответствии с настоящим Положением.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СО6. Комиссия образуется правовым актом адмиБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБнистрации Таборинского сельского поселения.
НОМУ ПОВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Указанным актом утверждается состав комиссии.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Комиссия состоит из председателя комиссии,
его заместителя, назначаемого из числа членов
комиссии, секретаря и членов Комиссии. Все
члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя
Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
8. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют муниципальные служащие; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией; представители заинтересованных организаций - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства руководителя,
в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
9. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей
от общего числа членов Комиссии.
10. При возникновении прямой или косвенной
личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до
начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
11. Основаниями для проведения заседания
Комиссии являются:
1) представление Главой Таборинского сельского поселения материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении руководителем недостоверных
и (или) неполных сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
(далее - сведения о доходах);
о несоблюдении руководителем требований к
поведению и (или) об урегулировании конфликта
интересов;
2) заявление руководителя о невозможности по
объективным причинам представить сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;

3) уведомление руководителя о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов;
4) представление Главой Таборинского сельского поселения или любым членом Комиссии
информации, касающейся обеспечения соблюдения руководителем требований к поведению и
(или) об урегулировании конфликта интересов.
12. Комиссия не рассматривает сообщения о
преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной
дисциплины.
13. Рассмотрению вопросов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 11 настоящего Положения,
по решению Главы Таборинского сельского поселения может предшествовать проведение проверки в форме собеседования с руководителем,
получения от него письменных пояснений,
направлении в установленном порядке запросов
в органы и заинтересованные организации.
14. Председатель Комиссии при поступлении к
нему в установленном порядке информации, содержащей основания для проведения заседания
Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания
Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее 20 дней со дня
поступления указанной информации;
2) организует ознакомление руководителя, в
отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос об урегулировании конфликта интересов,
его представителя, членов Комиссии и других
лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Комиссию, и с результатами ее проверки;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на
заседание Комиссии лиц, указанных в пункте 8
настоящего Положения, принимает решение об
их удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в
ходе заседания Комиссии дополнительных материалов;
4) уведомление, указанное в подпункте 3 пункта 11 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
15. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии руководителя, в отношении
которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично
присутствовать на заседании Комиссии руководитель указывает в заявлении или уведомлении,
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представляемых в соответствии с подпунктами 2
и 3 пункта 11 настоящего Положения.
16. Заседания Комиссии могут проводиться в
отсутствие руководителя в случае:
1) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 11 настоящего Положения, не содержится указания о
намерении руководителя лично присутствовать
на заседании Комиссии;
2) если руководитель, намеревающийся лично
присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте
его проведения, не явился на заседание Комиссии.
17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения руководителя и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в
ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные
руководителем, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные
руководителем, являются недостоверными и
(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе Таборинского сельского поселения применить к руководителю конкретную меру
ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) установить, что руководитель соблюдал требования к поведению и (или) об урегулировании
конфликта интересов;
2) установить, что руководитель не соблюдал
требования к поведению и (или) об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе Таборинского сельского
поселения указать руководителю на недопустимость нарушения требований к поведению и
(или) об урегулировании конфликта интересов
либо применить к руководителю конкретную
меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положе-

ния, Комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) признать, что причина непредставления руководителем сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления руководителем сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей не является уважительной. В этом случае
Комиссия рекомендует руководителю принять
меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления руководителем сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В
этом случае Комиссия рекомендует Главе Таборинского сельского поселения применить к руководителю конкретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 11 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) признать, что при исполнении руководителем должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении руководителем должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов. В этом случае Комиссия
рекомендует руководителю и (или) Главе Таборинского сельского поселения принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по
недопущению его возникновения;
3) признать, что руководитель не соблюдал
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе Таборинского сельского поселения применить
к руководителю конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 11 настоящего
Положения, и при наличии к тому оснований
Комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 19, 20, 21, 22 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4 пункта 11 настоящего
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Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
25. Для исполнения решений Комиссии могут
быть подготовлены проекты правовых актов Таборинского сельского поселения, решений или
поручений Главы Таборинского сельского поселения, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение Главе Таборинского
сельского поселения.
26. Решения Комиссии по вопросам, указанным
в пункте 11 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии.
27. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают все члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
Решения Комиссии для Главы Таборинского
сельского поселения носят рекомендательный
характер.
28. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена,
отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых
на заседании Комиссии вопросов с указанием
фамилии, имени, отчества, должности руководителя, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к поведению и
(или) об урегулировании конфликта интересов;
3) предъявляемые к руководителю претензии,
материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений руководителя и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата
поступления информации в администрацию Таборинского сельского поселения;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
29. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое обязательно подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен руководитель.
30. Копии протокола заседания Комиссии в 7дневный срок со дня заседания направляются
Главе Таборинского сельского поселения, полно-

стью или в виде выписок из него - руководителю,
а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
31. Глава Таборинского сельского поселения
обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при
принятии решения о применении к руководителю мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации
противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и
принятом решении Глава Таборинского сельского поселения уведомляет Комиссию в месячный
срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение Главы Таборинского
сельского поселения оглашается на ближайшем
заседании Комиссии и принимается к сведению
без обсуждения.
32. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействиях) руководителя информация об
этом представляется Главе Таборинского сельского поселения для решения вопроса о применении к руководителю мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
33. В случае установления Комиссией факта совершения руководителем действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать
информацию о совершении указанного действия
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в 3дневный срок, а при необходимости - немедленно.
34. Копия протокола заседания Комиссии или
выписка из него приобщается к личному делу
руководителя, в отношении которого рассмотрен
вопрос о соблюдении требований к поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта
интересов.
35. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а
также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется секретарем Комиссии.
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****************************************
ниципальном контроле в Российской Федерации,
Решением Думы Таборинского сельского посеПОСТАНОВЛЕНИЕ
ления от 28 сентября2021 г. № 37 «Об утверот 30.09.2021 г. № 162
ждении Положения о муниципальном жилищном
с. Таборы
контролена территории муниципального образоО признании утратившим силу постановлевания Таборинское сельское поселение, Уставом
ния администрации Таборинского сельского
Таборинского сельского поселения, администрапоселения от 20.07.2018г. № 112 «Об утверция Таборинского сельского поселения
ждении административного регламента по
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
осуществлению муниципального жилищного
1. Признать утратившим силу постановление
контроля на территории Таборинского сельадминистрации
Таборинского сельского поселеского поселения»
В целях организации и осуществления муници- ния от 20.07.2018г. № 112 «Об утверждении адпального жилищного контроля на территории министративного регламента по осуществлению
Таборинского сельского поселения, в соответ- муниципального жилищного контроля на терриствии с Конституцией Российской Федерации, тории Таборинского сельского поселения».
2. Опубликовать настоящее Постановление в
Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года печатном средстве массовой информации «Вест№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ник Таборинского сельского поселения» и обнаиндивидуальных предпринимателей при осу- родовать путем размещения его полного текста
ществлении государственного контроля (надзо- на официальном сайте Таборинского сельского
ра) и муниципального контроля", Федеральным поселения в сети интернет: www.admtsp.ru.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного само- 01.01.2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего Постановуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248- ления оставляю за собой.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

ФЗ «О государственном контроле (надзоре)и му****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
управления в Российской Федерации", ФедеТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
государственном контроле (надзоре) и мунициот 30.09.2021 г. № 164
пальном контроле в Российской Федерации»,
с.Таборы
Уставом Таборинского сельского поселения, адО признании утратившим силу Постановлеминистрация Таборинского сельского поселения
ние администрации Таборинского сельского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
поселения от 18.03.2021г. № 51 «Об утвержде1. Признать утратившим силу постановление
нии Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществле- администрации Таборинского сельского поселение муниципального контроля за обеспечением ния от 18.03.2021г. № 51 «Об утверждении Административного регламента исполнения мунисохранности автомобильных дорог местного
ципальной функции «Осуществление муницизначения в границах населенных пунктов Тапального контроля за обеспечением сохранности
боринского сельского поселения»»
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Феде- автомобильных дорог местного значения в грарального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об- ницах населенных пунктов Таборинского сельщих принципах организации местного само- ского поселения»».
********************************************************

ВОПРОСЫ ЖКХ

Напоминаем собственникам помещений о необходимости своевременной
оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и погашения задолженности по оплате.
11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Названы самые популярные жалобы в сфере ЖКХ
Новоcти Mail.ru провели исследование среди пользователей и выяснили, как часто
россияне жалуются на ЖКХ, сталкивались ли они с отключением света или воды изза долгов и все ли знают, где
и как
платить
по коммунальным платежам.
В России начался отопительный сезон. Его начало
устанавливается
органами
местного
самоуправления.
Вместе с этим появляется
и озабоченность
россиян
по поводу начисления платы
за коммунальные
услуги,
общего обслуживания домов
и работы управляющих компаний. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ, а тарифы хотят
сделать экономически обоснованными — в этом случае коммунальные платежи могут
начать расти выше инфляции, поясняли эксперты.
Новости Mail.ru провели исследование, с помощью которого выяснили, сколько горожан знают о способах экономии на некоторых услугах, а также что больше всего
волнует россиян в сфере ЖКХ.
Самыми популярными жалобами среди опрошенных нами пользователей стали
начисление платы за коммунальные услуги (ими недовольны 57% респондентов), капитальный ремонт (49% респондентов волнует этот вопрос), неудовлетворительное
состояние многоквартирных жилых домов, благоустройство придомовых территорий
и качество коммунальных ресурсов (44%, 43% и 42% соответственно). Среди других
волнующих респондентов проблем были перечислены: законность действий ТСЖ, общие собрания собственников, управление объектами и раскрытие информации управляющими организациями.
Треть опрошенных россиян никогда не отправляла жалобу на ЖКХ, так как не было
необходимости, еще одна треть респондентов отправляла обращения несколько раз.
Жалуются на структуры ЖКХ с регулярной периодичностью 8% прошедших опрос,
однако 13% и вовсе не знают процедуру отправления обращений.
Результаты исследования Новостей Mail.Ru показали, что 15% россиян
не представляют, как оплачивать коммунальные счета.
9 из 10 человек (91% из тех, кто знает как разбираться с платежками) ежемесячно
снимают показания электроэнергии и водоснабжения, а пользуются оплатой
по усредненному значению только 4% опрошенных нами пользователей.
Подавляющее большинство россиян, а именно 82%, узнают о проводимых жилищных
работах на доске объявлений у подъезда, остальные уточняют информацию
о планируемых работах через сайты коммунальных служб или получают
ее через почту — так ответили по 8% опрошенных.
На вопрос, сталкивалось ли население с отключением света или воды в связи
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с долгами, утвердительно ответили 7,7% пользователей. Не знали о возможности отключения неиспользуемых приборов (радио, телевидение, телефон) 11,5% респондентов, однако 88,5% россиян, принявших участие в нашем опросе, проинформированы
о таком способе «домашней» экономии. Большинство россиян (83,6%) знают,
что можно менять управляющую компанию, остальные 16% пользователей о такой
услуге слышали впервые.
Исследование проводилось с 30 сентября по 4 октября на проекте Новости Mail.ru. В его ходе было
опрошено почти 19 тысяч респондентов из 50 регионов России. 53,9% участников исследования составили мужчины, 46,1% — женщины.
********************************************************

ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ
1. Используйте энергосберегающие лампы.
Энергосберегающие лампы потребляют энергии примерно на 80% меньше, чем традиционные лампы накаливания, а служат в 8-10 раз дольше:
• использование лампы всегда должно соответствовать фактической потребности в
освещении;
• используйте лучше одну мощную лампу, чем несколько слабомощных;
• избегайте отраженного освещения;
• оборудуйте рабочие места, всегда ориентируясь на дневной свет и используя его;
• выбирайте место расположения светильника в соответствии с его функцией (лампа
для чтения там, где действительно читают, и т.д.).
Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы в среднем может значительно снизить потребление электроэнергии в квартире. Затраты окупаются
менее чем за год. Современная энергосберегающая лампа служит до 10 тысяч часов, в
то время как лампа накаливания – в среднем 1,5 тысячи часов, то есть в 6-7 раз меньше. Но при этом ее стоимость примерно в 2 - 3 раза больше. Компактная люминисцентная лампа
мощностью 11 Вт заменяет лампу накаливания мощностью в 60 Вт. Затраты окупаются менее чем за год, а служит она 3-4 года.
Не надо пренебрегать естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и офиса и сократят использование светильников. Следует учитывать,
что запыленные окна снижают естественную освещенность на 30 %.
2. Используйте наиболее экономичные бытовые приборы.
Современные бытовые приборы часто обходятся меньшей энергией , чем их предшественники. Не оставляйте оборудование в режиме «stand by» (режим ожидания) – используйте кнопки «включить/выключить» на самом оборудовании или выключайте
приборы из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети (например, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр) позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт/ч в год.
Телевизор с экраном среднего размера – с диагональю 20 - 21 дюйм – в режиме ожидания потребляет ток 75 мА (миллиампер), напряжение в сети 220 В (вольт) и, значит,
потребляемая мощность Р=I*U (мощность в ваттах, ток в амперах и напряжение в
вольтах), для нашего «спящего» телевизора равна: Р = 0,075 х 220 = 16,5 Вт. Если вы
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смотрите телевизор 6 часов в день, то его потребление в режиме ожидания составляет
в сутки 297 Вт'Ч, а за месяц – 8910, то есть почти 9 кВт/ч Аналогичные расчеты в отношении музыкального центра дают почти 8 кВт/ч в месяц, видеомагнитофона – почти
4 кВт/ч в месяц. Итого, только по 3 приборам – почти 21 кВт/ч в месяц.
При использовании пылесоса, в котором мешок для сбора пыли заполнен на треть,
всасывание пыли ухудшается на 40%, соответственно на 40%, возрастает расход электроэнергии. Систематическое очищение мешка или контейнера для сбора пыли в пылесосе перед уборкой помещения может су
щественно сократить электропотребление.
Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин – не превышать
нормы максимальной загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки стиральной машины:
перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10 - 15 %. Рекомендуется
каждый раз сортировать белье перед стиркой и в случае слабой или средней степени
загрязнения отказаться от предварительной стирки. При неправильной программе
стирки перерасход электроэнергии – до 30%.
Чтобы немного сэкономить при глажении, не надо гладить пересушенное белье.
При выборе посуды, которая не соответствуют размерам электроплиты, теряется 5 10 % энергии. Для экономии электроэнергии на электроплитах надо применять посуду
с дном, которое равно диаметру конфорки или чут
ь его превосходит. Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40 - 60%.
Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь образуется в результате многократного нагревания и кипячения воды и обладает малой теплопровод ностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленнее.
Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно возле
наружной стены, но ни в коем случае не рядом с плитой. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30°С, то потребление энергии удвоится. Открывать холодильник нужно как можно реже, чтобы не было утечек холода. Перед тем
как положить теплые продукты в холодильник, им следует дать остыть до комнатной
температуры. Обязательно следует размораживать морозильную камеру при образовании в ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и
увеличивает потребление электроэнергии.
Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в розетку,
нагревается, даже если там нет телефона. Это происходит потому, что устройство все
равно потребляет электричество. 95% энергии используется впустую, когда зарядное
устройство подключено к розетке постоянно.
3. Следуйте советам по экономии энергии при приготовлении пищи.
• следите за тем, чтобы кастрюля и конфорка были одинакового диаметра, чтобы тепло использовалось оптимально;
• предотвращайте излишний расход тепла с помощью ровных и толстых днищ кастрюль и плотно прилегающих крышек;
• используйте остаточное тепло конфорки и духовки в электроплитах. Выключайте
их, по меньшей мере, за 10 мин. до готовности блюда;
• готовьте в небольшом количестве жидкости и в закрытой кастрюле, поскольку
быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20
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- 30 % – это экономит энергию, воду, время, это полезнее и вкуснее. После закипания
пищи желательно перейти на низкотемпературный режим готовки;
• при приготовлении блюд, требующих много времени, пользуйтесь скороваркой;
• своевременно переключайте с наибольшей степени нагрева при доведении до кипения на умеренную степень, необходимую лишь для поддержания температуры кипения. Если у вас газовая плита – уменьшайте интенсивность пламени;
• откажитесь от предварительного прогрева духовки – для большинства блюд этого
не требуется;
• пользуйтесь режимом принудительной циркуляции воздуха в духовке, т.к. это позволяет одновременно варить и печь на разных уровнях, при этом теплота распределяется лучше. Благодаря этому можно работать и при более низких температурах и даже
приготовить полное меню в духовке. При одновременном приготовлении в духовке
овощей, гарниров и мяса энергия расходуется оптимально;
• открывайте дверцу духовки только в тех случаях, когда это действительно необхо-

димо;
• запекайте в духовке только большие куски мяса – весом более 1 кг. При меньших
количествах готовить на конфорке экономнее;
• варите кофе по возможности в кофейной машине (с кофейником - термосом) – это
экономнее, чем нагревать воду в кастрюле. Другие специальные приборы, как, например, яйцеварка или тостер, также сберегают энергию.
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ТСП информирует

В мире рекордно подорожала еда
Индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27 процентов за год, что стало одним из самых динамичных показателей за 40 лет. О том, что в мире рекордно подорожала еда, рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine
Иван Федяков, его слова приводит Ura.ru.
«Цены умудряются пробивать ранее недостижимые
величины. За последний
год индекс продовольствия
в мире подорожал на 27
процентов. Это один
из самых динамичных ростов цен с 70-х годов», —
сказал он и добавил,
что за последние 40 лет
подобного роста,
что наблюдается сейчас,
не было.
Аналитик подчеркнул, что рост цен взаимосвязан: растет стоимость не только овощей или молока, но и кормов и удобрений. «Это запускает спираль роста цен, и цены
растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность
не безгранична», — указал Федяков. По его словам, рано или поздно наступит грань,
выше которой цены уже не смогут расти.
В середине сентября агентство Bloomberg сообщало, что рост цен на продукты питания в мире стал максимальным с 1970-х годов. Согласно данным Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены
на продукты питания в августе выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.
********************************************************
10:54 (мск), источник: РБК

Ученые назвали влияющие на выживаемость при тяжелом течении COVID
факторы
Смертность при тяжелом течении коронавируса можно предсказать на основе
трех ключевых показателей крови. Основной из них — уровень антител
к спайковому белку вируса SARS-CoV-2.
Ученые из Канады и Испании определили
факторы,
которые
влияют
на выживаемость пациентов при тяжелой
форме течения COVID-19. По их данным,
это показатели анализа крови, главный из которых — уровень специфических антител
против спайкового белка вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Такие сведеВестник Таборинского сельского поселения № 30 от 06.10.2021 года
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ния содержатся в статье, опубликованной в журнале Journal of Internal Medicine.
Вывод о защищенности человека от коронавируса, согласно публикации, можно сделать на основании трех показателей анализа крови: уровня специфических антител
для противодействия конкретным частям вируса или антигенам, антигенимии (общего
числа антигенов), а также количества РНК вируса в крови.
При этом, по словам ученых, до сих пор оставалось неясно, какой из них считать
ключевым при определении вероятности летального исхода.
Специфические антитела к спайковому белку COVID-19 могут блокировать репликацию вируса. Антигенимия отражает общее количество идентифицируемых организмом как антигены чужеродных веществ. В свою очередь, количество вирусной РНК
говорит о том, сколько вируса содержится на данный момент в организме.
Для исследования использовались результаты анализов 92 взрослых пациентов, которые лечились в Университетской больнице Рио-Ортега и Клиническом госпитале Университета Вальядолида, в больнице имени Грегорио Мараньона и мадридской Университетской больнице принца Астурийского. Все они находились в медицинских учреждениях в период с 16 марта по 15 апреля 2020 года, в первую волну пандемии,
и имели подтвержденный диагноз COVID-19, который им поставили при помощи
ПЦР-теста. Также
у всех пациентов
взяли
кровь
на анализ в первые
сутки лечения.
В рамках исследования специалисты
составляли
профиль
антител
(в первую очередь
IgM и IgG) против
S-белка COVID-19
и оценивали зависимость
между
их уровнями, концентрацией РНК вируса и наличием в плазме белка нуклеопротеина (N) этой инфекции.
Также у плазмы оценивали показатель общего числа антигенов к белку N и изучали, как
он влияет на риск смертности.
«Выводы: низкие уровни антител к S-белку вируса SARS-CoV-2 предсказывают смертность при критическом COVID-19», — говорится на сайте Journal of Internal Medicine.
Результаты исследования подтверждают, что «эти антитела способствуют предотвращению системного распространения SARS-CoV-2», заметили также ученые.
Авторы исследования полагают, что их выводы помогут определить оптимальный уровень антител для каждого критического больного коронавирусом.
В конце августа специалисты из Нью-Йоркского университета опубликовали исследование, в котором говорилось, что умершие от COVID-19 имели в десять раз больше частиц
вируса в легких. При этом иммунная система тяжелобольных пациентов не давала чрезмерного ответа.
Татьяна Зыкина
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********************************************************
08:05 (мск), источник: Ведомости

Синоптики спрогнозировали аномально снежную зиму в России
Предстоящая зима в России будет аномально снежной, больше всего осадков выпадет
на юге страны, в Сибири и на севере Дальнего Востока, говорится на сайте центра погоды «Фобос».
Источник: Агентство «Москва»

«На большей части страны осадков окажется больше обычного. Самые значительные
аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — говорится в сообщении.
Синоптики рассказали, что в этом году темпы таяния льдов в Арктике замедлились
впервые за шесть-семь лет. В этом году в акватории Ледовитого океана оказалось почти на 1 млн кв. км льда больше, чем в 2020 г. Это существенно повлияет на зимнюю
погоду в Северном полушарии, добавили в «Фобосе».
Высота сугробов в Москве этой зимой превысит норму почти на четверть, отметили
синоптики. В низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снежного покрова
может превысить средние значения в 1,5−2 раза.
О том, что погода зимой может чередовать сильный холод и осадки с отсутствием
снега в конце сентября, говорил руководитель направления «Климат и энергетика»
в российском Greenpeace Василий Яблоков. Он объяснил это явление тем,
что повышается амплитуда, «нервозность» климата.
*****************************************************
10:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Двойной удар: ученые предупреждают об опасности «твиндемии»
Если очередная волна Covid-19 наложится на сезон обычных простудных заболеваний, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении и обернуться десят-
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ками, а то и сотнями тысяч жертв. Насколько велика вероятность такого сценария,
и как себя защитить?
На фоне продолжающейся пандемии коронавируса ученые предупреждают о новой
опасности. Если очередная, четвертая по счету глобальная волна инфекции (а она уже
практически неизбежна) наложится на сезон обычных простудных заболеваний вроде
ОРВИ или гриппа, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении
по всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв. Насколько велика
вероятность такого «двойного удара» — или, как говорят на Западе, «твиндемии»
(от английского слова «twins» — «двойня») — и что можно сделать, чтобы себя защитить?

Затишье перед бурей
Сезон простудных заболеваний в северном полушарии начинается, как правило,
с наступлением первых холодов и продолжается почти полгода — где-то до середины
марта.
Прошлый, 2020 год оказался большим исключением из этого правила. Подавляющее
большинство школ было закрыто, да и взрослые преимущественно сидели по домам —
так что разносить простуду и грипп было особо некому.
Например, в Соединенных Штатах, где вирус гриппа ежегодно уносит от 20 до 60 тысяч жизней, из которых по меньшей мере 200 детей, в прошлом сезоне скончался только один ребенок. В общей же сложности с сентября по март на всю 330-милионную
страну больных гриппом едва набралось полторы тысячи.
Этой осенью ситуация принципиально иная. В развитых странах, где значительная
часть населения уже сделала прививку от Covid-19, власти понемногу снимают ограничительные меры. Дети возвращаются в школы, взрослые — в офисы и рестораны.
Неудивительно, что поползла вверх и статистика простудных заболеваний.
В России, например, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла
вдвое. По данным Роспотребназдора на конец четверга, в 62 регионах эпидемия уже
зафиксирована официально и продолжает набирать обороты.
Параллельно с этим заходит на новую волну и коронавирусная пандемия: статистика
новых случаев Covid-19 в России стабильно растет уже на протяжении трех недель
и останавливаться явно не собирается.
«Мы стоим перед угрозой эпидемии сразу двух респираторных вирусов,
и в результате система здравоохранения легко может оказаться перегруженной,
не справившись с потоком больных», — предупреждает профессор Медицинской
школы Гарвардского университета Даниэль Соломон.
С таким прогнозом согласно большинство экспертов-эпидемиологов. По их словам,
возвращение жизни в привычное русло будет неизбежно сопровождаться
и возвращением привычных инфекций.

Беда не приходит одна
«Конечно, заранее нельзя быть уверенным ни в чем, но я думаю, этой зимой нас ждет
значительный рост заболеваемости и гриппом, и вирусом HRSV, поражающим нижние
дыхательные пути, — говорит профессор вирусологии из Школы клеточной
и молекулярной медицины Бристольского университета Дэвид Мэттьюс. — То есть,
к нам вот-вот вернутся сразу два вируса, задавленные прошлой зимой [ограничительВестник Таборинского сельского поселения № 30 от 06.10.2021 года
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ными мерами]».
Тем, кто не боится сезонного гриппа и считает его относительно безопасным заболеванием, профессор Мэттьюс напоминает статистику. Ежегодно от этого «безобидного»
вируса (и связанных с ним осложнений) погибает в общей сложности примерно 650
тысяч человек. Так что, по его словам, недооценивать обе эти инфекции ни в коем
случае не стоит.
В группе риска — пожилые люди с хроническими заболеваниями (то есть на фоне
пандемии они уязвимы дважды) и дети с не окрепшим еще иммунитетом. В отличие
от коронавируса, который в детском возрасте обычно как раз переносится относительно легко, у них намного выше шанс тяжело заболеть и попасть в больницу.
«Ребенок, попавший с гриппом в реанимацию — обычное дело, — уверяет Дэвид
Метьюс. — Конечно, для молодых и здоровых грипп — это, скорее, досадная неприятность: ну кто из нас не болел гриппом. Но мы знаем, что грипп ежегодно убивает десятки и сотни тысяч людей. Он убивает стариков, он убивает младенцев. Так что нам
очень повезло, что от гриппа можно сделать прививку. От HRSV вот нельзя — хотя
разработки вакцины ведутся уже несколько десятилетий».
Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Университетского колледжа
Лондона и президент британской академии медицинских наук Энн Джонсон указывает
на еще одну потенциальную опасность: известно, что от года к году грипп довольно
значительно мутирует. Иногда — примерно раз в 10 лет — это приводит к появлению
нового, более опасного штамма. Так, например, произошло в 2009 году, когда начавшаяся в Мексике вспышка свиного гриппа переросла в глобальную эпидемию.
Хорошая новость, по ее словам, заключается в том, что нового локдауна вводить
не потребуется. Для борьбы с гриппом идеально подходят уже привычные нам меры:
ношение масок, регулярное и тщательное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, а главное — вакцинация. Профессор Мэттьюс убежден: в этом году привиться
от гриппа лучше даже тем, кто никогда в жизни раньше этого не делал. Чтобы
по максимуму защитить не только себя самого, но и окружающих.
«Тут не о чем говорить или спорить, тут вообще нечего обсуждать, — уверяет он. —
Просто пойдите и привейтесь. Я вот уже привился».
На фоне массовой вакцинации от коронавируса ученые даже провели специальное
исследование, чтобы выяснить, можно ли делать обе прививки подряд с небольшим
перерывом и в каком порядке они работают лучше. Ответ однозначный — можно даже
прямо в один день.
Конечно, ни одна прививка не способна дать гарантированную и полную защиту
от болезни, уточняет эксперт. Но вот от попадания в больницу убережет наверняка, так
что игнорировать самый эффективный из известных способов защиты ни в коем случае нельзя. А сам укол вакцины профессор Мэттьюс сравнивает с автомобильными
ремнями безопасности.
«Когда вы садитесь в машину и пристегиваете ремень — вы же делаете это
не потому, что собираетесь попасть в аварию, правда? И не потому, что ремень дает
гарантию, что в случае аварии вы останетесь в живых или не получите серьезных
травм. А пристегиваетесь вы потому, что, если вдруг авария все же случится, ремень
принципиально повышает ваши шансы на благополучный исход».
Николай Воронин
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********************************************************

ТСП информирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах обсуждения проекта изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы

05 октября 2021 г.

Проект изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения был
опубликован в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 26 от 01 сентября 2021 г., совместно с Положением о порядке учёта предложений по проекту Устава Таборинского сельского поселения, проектом решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского
поселения и постановлением главы Таборинского сельского поселения от 27.08.2021 г. №
44 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в
Устав Таборинского сельского поселения».
Со дня опубликования проекта предложений от населения Таборинского сельского
поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 27.08.2021 г.
№ 44 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения», публичные слушания были проведены 5 октября 2021 года в 18:00 часов в с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского сельского поселения.
Предложений от граждан не поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять изменения и дополнения в Устав Таборинского сельского поселения редакции, опубликованные в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского поселения»
№ 26 от 1 сентября 2021 г., предложениями, поступившими в ходе проведения публичных
слушаний.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

А.А. Казаринов
Н.М. Кранштапова
___________ И.В. Каримова

********************************************************

ТСП информирует

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
05 октября 2021 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского сельского поселения.
Время проведения: 05 октября 2021 года, начало в 18:00 часов, окончание в 18:30 часов
Присутствовали: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения, Маркевич Н.В. – специалист 1 категории администрации Таборинского сельского поселения;
Каримова И.В.– председатель Думы Таборинского сельского поселения, депутат Думы
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Таборинского сельского поселения;
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского поселения,
секретарь – Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского
сельского поселения
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения.
Выступил: Казаринов А.А., который доложил, что в целях приведения Устава Таборинского сельского поселения в соответствие с Федеральными законами от 08.12.2020 № 411ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2020 №
518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 11.06.2021 № 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», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1.1. 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), осуществление 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.»;
2. подпункт 19 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2.1. 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.»;
3. пункт 14 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3.1. 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), осуществление 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.».
Других предложений по проекту изменений и дополнений в Устав ТаборинскоВестник Таборинского сельского поселения № 30 от 06.10.2021 года
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го сельского поселения не поступило.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Казаринов А.А.
Кранштапова Н.М.

**************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от
27.09.2021г. №2169-п «График выездов мобильных медицинских бригад в
Участковую больницу села Таборы ГАУЗ СО «Тавдинская центральная
районная больница» В У Б с. Таборы будут работать следующие специалисты:
Дата
Ответственные ли№ Мероприятие
ца
1 Выезд передвижного
12. октября
ГАУЗ СО

маммографа, совместно
с врач онкологом ГАУЗ
СО «СООД»

25 ноября
с 9.00час.

2

Выезд врача хирурга, 21 октября
Врача-эндокринолога
18 ноября
Врача-гастроэнтеролога с 9.00час

3

Выезд врача невролога
Врач офтальмолога Врача отоларинголога
Выезд врача-кардиолога
Врача-уролога

4.

27 октября
25 ноября
с 9.00час
27 октября
25 ноября
с 9.00час 1

«Ирбитская
ЦГБ»
ГАУЗ
СО
«СОО,
ГАУЗ «СОКП
госпиталь для
ветеранов
войн»
ГАУЗ СО
«СОКБ№1»
ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ

Администрация УБ с.Таборы
**************************
Фраза недели
 — Ты мясо ешь?
— Нет.
— А рыбу?
— Нет.
— Вегетарианец?
— Нет, бюджетник...
 С ростом популярности Интернет-

платежей, мы потеряли самое главное
— возможность найти тысячную купюру в весенней куртке.
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес: uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».

Вестник Таборинского сельского поселения № 30 от 06.10.2021 года

20

