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СРОК ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ

ДОСТАВКА 
ЧЕРЕЗ ПОЧТУ

6 месяцев 534 руб. 00 коп.

3 месяца 267 руб. 00 коп.

1 месяц 89 руб. 00 коп.

ДЛЯ 
ПОЛУЧАЮЩИХ 

В РЕДАКЦИИ                                                                                                             

6 месяцев 332 руб. 00 коп.

3 месяца 166 руб. 00 коп.

1 месяц 55 руб. 33 коп.

ПУНКТ ПОДПИСКИ 
Редакция газеты «Коммунар»

Адрес: с. Туринская Слобода, ул. Кузнецкая, 2.
Часы работы: с 8.30 до 16.00,
перерыв с 12.30 до 13.30, 
выходные - суббота, воскресенье.
Также подписаться на наше издание вы можете в по-

чтовом отделении.
Кроме того, газета находится в свободной прода-

же в магазинах.

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В связи с проведением 18 ноября 2016 года всероссий-
ского Дня правовой помощи детям в Слободо-Туринском 
муниципальном отделе управления образованием (теле-
фон приемной 8 (34361) 2-10-48) проводится прием детей, 
их родителей (законных представителей) в форме оказания 
консультативной помощи по вопросам, регулирующим пра-
воотношения в сфере образования.

Прием осуществляется 18 ноября 2016 года в период с 
09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Ту-
ринская область, ул. Первомайская, д. 2 (3-й этаж):
1. Начальник Слободо-Турин-
ского МОУО

Фоминов 
Георгий Иванович

2-19-65

2. Заместитель начальника 
Слободо-Туринского МОУО

Белых 
Лариса Георгиевна

2-24-89

3. Ведущий специалист Сло-
бодо-Туринского МОУО

Маслюкова 
Светлана Павловна

2-24-89

4. Директор МКУ «ИМЦ ОУ 
Слободо-Туринского МР»

Беспалова 
Татьяна Аркадьевна

2-12-56

5. Юрисконсульт МКУ «ИМЦ 
ОУ Слободо-Туринского МР»

Минаева 
Мария Александровна

2-24-13

6. Методист по дошкольному 
образованию МКУ «ИМЦ ОУ 
Слободо-Туринского МР»

Кадникова 
Ольга Григорьевна

2-24-13

7. Специалист по охране труда 
МКУ «ИМЦ ОУ Слободо-Турин-
ского МР»

Семенюк 
Ольга Владимировна

2-10-48

8. Начальник «ЦБ ОУ Слобо-
до-Туринского МР»

Сабурова 
Лариса Юрьевна

2-14-27

Письменные обращения возможно отправлять на элек-
тронный адрес Слободо-Туринского муниципального отдела 
образования slb_mouo@mail.ru.

Слободо-Туринский МОУО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Администрация Слободо-Туринского сельского поселения ин-

формирует о приеме заявлений на присвоение названий улиц 
и переулков вновь образуемого микрорайона «Зелёная горка» 
(западная часть села Туринская Слобода, в сторону села Ницин-
ское). Предложения принимаются в виде заявления, собравше-
го не менее 20 подписей. Заявления принимаются от граждан, 
проживающих на территории сельского поселения, а также об-
щественных объединений и организаций.  В заявлении (предло-
жении) нужно указывать фамилию, имя, отчество и(или) полное 
наименование организации. Название улицы или переулка впи-
сываются без сокращений.  

Предложения принимаются до 01.12.2016 г. по адресу: с. Турин-
ская Слобода, ул. Ленина, 1.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА – 
ЗАБОТА ОБЩАЯ

Мы, группа жителей села Туринская Сло-
бода, поддержали предложение предсе-
дателя Совета ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной службы 
и пенсионеров района В.А. Заровнятных и 
присоединяемся к Всероссийской эколо-
го-патриотической акции «Лес Победы», на-
правленной на увековечивание памяти по-
гибших на войнах и локальных конфликтах. 
Предложение хорошее, соответствует ны-
нешней обстановке в стране, надо людей 
объединять хотя бы посредством таких ак-
ций. 

Владимир Анатольевич продвигает толь-
ко сотрудников МВД, а как же остальные 
слободотуринцы. Они такие же фронтови-
ки, также проливали кровь, погибали, за-
щищая страну. Они все заслуживают вечной 
славы, памяти в наших сердцах.

Если по предложению В.А. Заровнятных 
посадить каждому именное дерево, это 
очень сложно и займет длительный период 
времени. Можно просто разбить парк и на 
входе установить памятную доску с имена-
ми и фамилиями всех погибших и умерших 
фронтовиков. Дело это нужное и начать его 
необходимо уже сейчас, пока подыскивают 
место.

Как вариант, жители Туринской Слободы 
предлагают разбить парк на пустыре меж-
ду улицами Парковая и Колхозная. Конеч-
но, там предстоит много работы, но она то-
го стоит. Надо провести небольшие мелио-
ративные работы, довезти грунт, чтобы под-
нять площадку, иначе весной будет зато-
плять.

Надеемся, что администрация сельского 
поселения поможет бесплатно с отводом 
земли, а также и техникой, последняя есть 
у частных предпринимателей. Саженцы по-
купать не надо, думаем, лесники в крайнем 
случае помогут.

Можно создать фонд, направленный на 
проведение работ (изгородь, дорожки, ска-
мьи и т.п.), устройство памятной доски. На-
деемся, что каждый житель села сможет вы-
делить из своего бюджета сколько сможет 
на это благое дело. У нас много бизнесме-
нов, которые всегда идут навстречу, если 
кому-то требуется помощь, в том числе ма-

териальная. Совету ветеранов следует про-
думать этот вопрос и открыть специальный 
счет. 

Будущей весной нужно провести массо-
вые субботники по очистке всех имеющих-
ся у нас парков. Например, в том, что у цен-
трального стадиона -  спилить старые де-
ревья, посадить новые, сделать изгородь, 
установить скамьи; навести порядок в Бе-
резовой роще и в парке по улице Завод-
ской. Несколько лет назад в последнем про-
водилась большая работа по очистке его от 
мусора и старых деревьев, людей на суб-
ботники выходило немало. У нас есть хо-
рошая молодежная организация «Молодая 
гвардия», вот ей бы и возобновить эту рабо-
ту, поднять молодежь на доброе дело. 

И еще, почему бы молодогвардейцам не 
взяться за очистку русла речки Кузнецов-
ки? В былые времена в ней была чистая во-
да, ловили даже рыбу. Но с «помощью» жи-
телей, проживающих по ее берегам, Кузне-
цовка превратилась в настоящую свалку. 
Думаю, местное отделение партии «Единая 
Россия» поручит своему дитя такое нужное 
дело. 

Администрации поселения уже сейчас 
надо подумать над этим, заложить какие-то 
средства в бюджет.

Площадка между администрацией и До-
мом культуры тоже пустует. Там ведь мож-
но разбить сквер для отдыха детей, устано-
вить аттракционы, не обязательно дорогие. 

У нас много лет существует пустырь меж-
ду магазинами «Магнит» и «Диана», что по 
улице Советской. Как мы знаем, этот уча-
сток был отведен техникуму для строитель-
ства стадиона, были какие-то попытки что-
то сделать, но с чехардой смены руководи-
телей техникума все остановилось. Надо 
разобраться с этим, обязать руководство 
СТАЭТ или закончить работы по устройству 
стадиона, или изъять у них землю и самим 
обустроить площадку. А стадион  нужен, мо-
лодежи  в селе много.

 По всем поднятым выше вопросам есть о 
чем задуматься депутатам как сельского по-
селения, так и районным. Считаем, что бла-
гоустройство родного села – забота общая.

А.В. ПОЛЯКОВ.

Дума Слободо-Туринского сельского поселения третьего созыва
Слободо-Туринского муниципального района

Р  Е Ш Е Н И Е
от 15 ноября 2016 года      №  179        с. Туринская Слобода

О предоставлении муниципальной гарантии МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» из бюдже-
та Слободо-Туринского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Положением о бюджетном про-
цессе в Слободо-Туринском сельском поселении», утвержденным решением Думы Слободо-Турин-
ского сельского поселения от 30.03.2012 № 270 (с изменениями от 25.12.2013 № 41, от 27.03.2015  № 
115 и от 30.03.2016 № 157), Положением о предоставлении муниципальных гарантий, утвержден-
ным решением Думы Слободо-Туринского сельского поселения от 26.06.2009 № 260 (с изменения-
ми от 18.11.2009 № 16), в целях бесперебойной организации предоставления коммунальных услуг 
населению и подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г., и на основании обращения главы 
Слободо-Туринского сельского поселения Сабурова Ю.В. Дума Слободо-Туринского сельского по-
селения РЕШИЛА: 

1. Предоставить право главе Слободо-Туринского сельского поселения оформить муници-
пальную гарантию из бюджета Слободо-Туринского сельского поселения 2016 года МУП «Слобо-
до-Туринское ЖКХ Плюс» в сумме 1 110 000 рублей – для погашения задолженности перед ГУП СО 
«Управление снабжения и сбыта Свердловской области» за поставку угля в 2016 году по договору 
от 25.08.2016 № 06/16-У. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике» Думы и Администрации 
Слободо-Туринского сельского поселения или в районной газете «Коммунар» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Слободо-Туринского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам 
и налогам  (председатель комиссии Захарова С. Г.).

А.В. КУКАРСКИХ,
Председатель Думы Слободо-Туринского сельского поселения.

Ю.В. САБУРОВ,
Глава Слободо-Туринского сельского поселения.

11 ноября в рамках про-
ведения дней областных ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области в муници-
пальных образованиях, рас-
положенных на территории 
области, Слободо-Туринский 
муниципальный район по-
сетил А.К. Кузнецов, дирек-
тор Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животно-
го мира Свердловской обла-
сти. А.К. Кузнецов встретился 
с главой МР В.А. Бедулевым, 
начальником ГБУ СО «Байка-
ловская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных» И.А. Рачихиным 
и инспектором Департамен-
та в Слободо-Туринском МР 
В.А. Чусовитиным. 

На рабочем совещании с 
охотпользователями Слобо-
до-Туринского муниципаль-
ного района был рассмо-
трен вопрос по «Организа-
ции профилактических ме-
роприятий по охране жи-
вотного мира на территории 
района».

14 ноября глава  Слобо-
до-Туринского муниципаль-
ного района В.А. Бедулев 
провёл аппаратное совеща-
ние, на котором основным 
вопросом рассмотрено фор-
мирование проекта бюдже-
та МР на 2017 и плановые пе-
риоды 2018-2019 годов. На-
чальник финансового управ-
ления администрации МР 
В.М. Антышев доложил о воз-
вращении к 3-годичному пе-
риоду планирования бюдже-
та и разработке сопровожда-
ющих его документов. Отме-
чено, что в 2016 году сложи-
лась сложная обстановка по 
кассовому бюджету, когда 
нужно использовать все име-
ющиеся резервы.

14 ноября в Администра-
ции муниципального райо-
на в соответствии с графи-
ком проведена очередная 
аттестация муниципальных 
служащих на соответствие 
занимаемой должности, ко-
торую проходят один раз в 
три года.  Девять служащих 
администрации МР, кото-
рые проходили аттестацию 
– соответствуют занимаемым 
должностям муниципальной 
службы.

15 ноября в кабинете гла-
вы Слободо-Туринского му-
ниципального района про-
шло заседание  админи-
стративной комиссии. Рас-
смотрен административ-
ный протокол по админи-
стративному  правонаруше-
нию, предусмотренному ст. 
37 (Совершение действий, 
нарушающих тишину и по-
кой граждан)  Закона №52-
ОЗ «Об административных 
правонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти». Гражданке, проживаю-
щей в д. Решетниковой Сло-
бодо-Туринского сельского 
поселения, вынесен админи-
стративный штраф в размере 
500 рублей.


