
 

 

 
  

2 декабря 2021 г., четверг,  № 12 (12 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

 

 

 

 

 

Объявление 

 

Уважаемые жители Толстихинского сельсовета! 

 

Толстихинский сельский Совет депутатов сообщает населению, что 06 декабря 2021 года в 10-00 в  

 

администрации Толстихинского сельсовета по адресу  

 

с. Толстихино, ул. Ленина д.11, состоятся публичные слушания на тему: 

 

«О проекте бюджета Толстихинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» 

 

Администрация Толстихинского сельсовета 
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Администрация 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.11.2021 г                                                 с. Толстихино                                              № 76-П 

 

Об утверждении перечня должностей  

муниципальной службы, при назначении  

на которые граждане и при замещении  

которых  муниципальные служащие обязаны  

представлять сведения о своих доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007г. №25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Законом Красноярского края от 07.07.2009 №8-3542 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

замещающие должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о предоставлении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, сведений о расходах» (в редакции от 26.03.2020 №9-3760), на 

основании Устава Толстихинского сельсовета Уярского района  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение 1). 

 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского 

сельсовета» и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского 

сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                 Т.В. Павлова 
 

 
 

 

 
 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение №1 к Постановлению 

Администрации Толстихинского сельсовета 

от 26.11.2021 № 76-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Категория 

должности 

Группа 

должности 

Наименование должности 

Руководители Главная Заместитель главы сельсовета 
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Администрация 

Толстихинского сельсовета 
Уярского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.11.2021г.                                                   с. Толстихино                                                           № 77-П 

 

 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

в осенне – зимний период 2021 - 2022 годов  

на территории Толстихинского  сельсовета 

 
В целях повышения уровня пожарной безопасности и проведения профилактических 

предупредительных мер по предупреждению и организации оперативной ликвидации 

возникающих пожаров на территории сельсовета в предстоящий осеннее – зимний период, на 

основании ФЗ «О пожарной Безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (в редакции федерального 

закона №122-ФЗ от 02.08.2004года), и Закона РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ » № 131 от 06.10.2003 года. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить план организационных и технических мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в осеннее – зимний период 2021-2022годов, созданию 

условий для предупреждения и ликвидации пожаров на территории Толстихинского  сельсовета 

согласно приложению. 

 

 2.Рекомендовать руководителям учреждений принять к руководству и исполнению 

утверждаемый План мероприятий, обеспечить необходимый уровень приоритетности выполнения 

мер, направленных на профилактику возникновения пожаров, защиту и безопасность 

подведомственных объектов и территорий от угрозы пожарного воздействия и созданию 

необходимых условий для своевременной локализации и ликвидации возгораний. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за  

собой. 

 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского 

сельсовета». 

 

  5. Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского 

сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

Глава Толстихинского сельсовета                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение  

   к Постановлению 

 №  77-П 

от 26.11.2021 г 

ПЛАН 

Организационных и технических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в осеннее – зимний 2021-2022 годов, созданию условий для предупреждения и 

ликвидации пожаров на территории Толстихинского  сельсовета.  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1.  Организация регулярной уборки мусора и покоса 

травы правообладателями земельных участков, 

Запрещение проведения паловых поджогов 

травостоя и стерни на полях, сенокосных угодьях и 

лесных массивах поселения, сжигание мусора на 

приусадебных участках, огородах и дачах на 

территории поселения,  на основании Приказа 

МЧС России от 26.01.2016 года №26 «Об 

утверждении Порядка использования открытого 

огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса» 

Запрещение загромождений прилегающей к  

зданиям и сооружениям   территории различными 

материалами, производственными отходами, 

мусором и т.д.     

 постоянно Глава сельсовета         Т.В. 

Павлова 

2 В целях недопущения распространения природных 

пожаров, в том числе на здания и сооружения  

осмотр  противопожарных минерализованных 

полос (восстановление устроенных ранее) на 

контурах границ населенных пунктов, 

расположенных на окраинах населенных пунктов с 

согласованием их исполнения с ОДН  по Уярскому 

и Партизанскому району 

Сентябрь -

ноябрь 

Глава сельсовета         Т.В. 

Павлова 

 3  Организовать проведение мероприятий по 

пропаганде в области обеспечения пожарной 

безопасности с целью привлечения населения к 

участию в деятельности добровольной пожарной 

охраны, создания гражданами общественных 

объединений пожарной охраны 

 

 постоянно Зам. главы сельсовета 

 Гамбург Е.В. 
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4 Организация работы общественных инструкторов 

пожарной профилактики в населенных пунктах. 

Обеспечение постоянной готовности к действиям по 

предназначению добровольной пожарных дружин 

(постов) и технической исправности имеющихся 

пожарных автомобилей и оборудования. Дальнейшее 

совершенствование работы добровольных пожарных 

дружин. 

постоянно  Глава сельсовета 

 Т.В. Павлова 

5 Оказание возможной адресной организационной и 

практической помощи социально не защищенным 

гражданам в ремонте печного отопления, ремонте 

электропроводки, жилья. 

В течении  года   органы соц. защиты 

 

6 Организовать деятельность профилактических групп по 

пропаганде обеспечения пожарной безопасности и 

обучению населения правилам пожарной безопасности, 

правилам безопасного пользования газовым 

оборудованием, электрооборудованием, печами, уделив 

особое внимание лицам из групп социального риска 

постоянно Глава сельсовета 

Т.В. Павлова  

ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам 

7 Оценить выполнение мероприятий на территориях 

населенных пунктов, предусмотренных в пункте 2.2.4 

государственной программы Красноярского края 

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение безопасности 

населения» утвержденная постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515 

–п.  При необходимости получения дополнительных 

субсидий на указанные мероприятия направить 

предложения в Администрацию Уярского района 

ноябрь 2021 Глава сельсовета  Т.В. 

Павлова 

8 Провести анализ текущего состояния источников 

наружного водоснабжения, расположенных в 

населенных пунктах и их достаточность. При 

необходимости установки дополнительных пожарных 

водоемов в населенных пунктах направить предложения 

в администрацию Уярского района  

ноябрь 2021 Глава сельсовета  Т.В. 

Павлова 

ООО «Дом Сервис» 

9 Обеспечить доступность и работоспособность 

имеющихся источников наружного водоснабжения в 

условиях низких температур 

постоянно Глава сельсовета  Т.В. 

Павлова 

10 Обновить имеющиеся указатели местонахождения 

источников наружного водоснабжения. В случае их 

отсутствия установить 

ноябрь 2021 Глава сельсовета         Т.В. 

Павлова  

Зав. хозяйством 

 П.Е. Трусков 

11 Обеспечить доступность подъездов к   жилым домам, 

социально значимым и производственным объектам по 

дорогам общего пользования  на территориях поселения   

постоянно Глава сельсовета, 

Т.В. Павлова    

12 Обеспечить бесперебойное наружное освещение 

территорий населенных пунктов в темное время суток 

для быстрого нахождения источников  

противопожарного водоснабжения. В случае их 

отсутствия восстановить. 

постоянно Глава сельсовета         Т.В. 

Павлова 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

01.12.2021 г.                                               с. Толстихино                                                    №  2-63 
 

О назначении опроса граждан 

 

Для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта  в рамках 

подпрограммы «Поддержка местных инициатив»  государственной программы Красноярского 

края «Содействие развитию местного самоуправления», руководствуясь ст.37.3 Устава 

Толстихинского сельсовета Уярского района Толстихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Провести опрос граждан на территории Толстихинского сельсовета   

с целью  определения  приоритетного инициативного проекта для его реализации в 2022 году; 

 

2. Утвердить форму опросного листа для проведения опроса граждан согласно 

приложению №1; 

 

3. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно приложению 

№2; 

4.      Опрос граждан провести с 12 по 17 декабря 2021 года; 

 

5.       Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  

главу Толстихинского сельсовета. 

 

           6.      Опубликовать решение на официальном сайте администрации  

Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

 7.    Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его  

официального опубликования в местном печатном органе  «Вестник Толстихинского сельсовета». 

 

 

 

 

 
Председатель Совета депутатов                                                Глава   Толстихинского сельсовета 

 

                         Н.Ф. Наконечная                                                 Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение №1 к решению 

Толстихинского сельского Совета депутатов 

от 01.12.2021 № 2-64 

Форма опросного листа 

для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта  
 

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» (далее - ППМИ) 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления» Муниципальное образование Толстихинский сельсовет Уярского района  может 

принять участие в конкурсе на предоставление денежных средств из бюджета Красноярского края 

размере до 700 тыс. рублей.  

Для участия в конкурсе населению необходимо: 

1) определить приоритетный инициативный проект для его реализации в 2022 году; 

2) принять участие в софинансировании (не менее 3% от суммы проекта (только после 

победы проекта в конкурсе)). 
 

Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района просит Вас выразить своё 

мнение об инициативных проектах для реализации в рамках ППМИ! 
 

Для прохождения опроса заполните необходимую информацию, поставьте любой знак 

напротив одного варианта ответов, впишите свой ответ там, где это предусмотрено. 
 

1. Сведения о лице, принявшем участие в опросе: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________ 

Дата, месяц и год рождения ______________________________________  

Адрес места жительства___________________________________   

Номер телефона (по желанию) ________________________________ 
 

Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных (в том числе с 

использованием средств автоматизации) в целях учета администрацией Толстихинского 

сельсовета моего мнения об инициативном проекте для реализации в рамках ППМИ. 
 

Подпись _______ Расшифровка подписи (ФИО) ______________________ 

 

2. Какой из представленных ниже инициативных проектов, направленных на 

развитие объектов общественной инфраструктуры Толстихинского сельсовета  Вы 

поддерживаете: 

___________________ название проекта 1 

___________________ название проекта 2 

___________________ название проекта 3 

иное: __________________________________________________________ 
 

1. Укажите, что именно необходимо сделать в рамках выбранного проекта 
______________________________________________________________ 

 

2. Готовы ли Вы участвовать финансово в реализации выбранного проекта? 

___ да             ___ нет 

 

Если «да», то какую сумму Вы готовы внести: ________ рублей 

3. Готовы ли Вы осуществить имущественное и (или) трудовое участие в реализации 

выбранного проекта? 

___ да             ___ нет 
 

Если «да», то опишите это участие (например, участие в субботниках, подготовка территории, 

предоставление материалов,  техники и т.д.):  

__________________________________________________________________ 
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Приложение №2 к решению 

Толстихинского сельского Совета депутатов 

от 01.12.2021 № 2-64 

 

 

Состав комиссии по проведению опроса граждан 

 

 

1. Накончная Наталья Филитеровна – председатель Толстихинского сельского Совета 

депутатов 

 

2. Павлова Татьяна Владимировна -  глава Толстихинского сельсовета 

 

3. Панюшкина Жанна Валерьевна -  представитель общественности 
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Администрация 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

Об утверждении Положения «Об организации 

и осуществления первичного воинского учета 
граждан на территории Толстихинского сельсовета» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 31.05.1996 г.                                  

№ 61-ФЗ  «Об обороне» от 26.02.1997 г. № 31 –ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской  Федерации» 

от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих                

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства              

Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения 

о воинском учете»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на территории 

муниципального образования Толстихинский сельсовет» согласно приложению. 

2. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста по воинскому учету 

Гуриной.О.А. 

26.11.2021 г. с. Толстихино 
№ 78-П 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                                                                                                  Т.В. Павлова Г лава сельсовета                                                                                       
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Согласовано 

Военный комиссар 

Уярского, Майского и 

Партизанского районов 

Красноярского края 

Г. Игнатенко 
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 26.11.2021 г. № 78-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на территории муниципального образования 

Толстихинский сельсовет 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Инспектор ВУС администрации муниципального образования 

Толстихинский сельсовет (далее - ВУС) является должностным лицом администрации муниципального образования 

Толстихинский сельсовет по осуществлению первичного воинского учета граждан на территории 

муниципального образования Толстихинский сельсовет, должность, не относящаяся к должностям муниципальной службы. 

1.2. ВУС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской    Федерации, Федеральными законами 

Российской Федерации от 31.05.1996 г. №61-ФЗ «Об обороне» от 26.02.1997 г. № 31-Ф3«0 мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

«Положением о воинском учете», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.11.2006 г. № 719 от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 

«Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти, 

имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях», законами Московской области, Уставом муниципального образования Толстихинский сельсовет, иными 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления муниципального образования Толстихинский 

сельсовет, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о ВУС утверждается главой Толстихинского сельсовета. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

2.1. Основными задачами ВУС являются: 

обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации»; документальное оформление сведений воинского учета о гражданах состоящих на воинском учете; 

- анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов для 

эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военнообученных граждан, пребывающих в запасе, 

для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации. Поддержание их укомплектованности на 

требуемом уровне в военное время. 
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1. ФУНКЦИИ. 

1.1. Обеспечивать выполнения функций, возложенных на администрацию 

в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в 

запасе, из числа работающих в администрации органа местного самоуправления; 

1.2. Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории, на которой осуществляет 

свою деятельность орган местного самоуправления; 

1.3. Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно 

или временно проживающих на территории, на которой осуществляет свою деятельность орган местного самоуправления, 

обязанных состоять на воинском учете; 

1.4. Вести учет организаций, находящихся на территории, на которой 

осуществляет свою деятельность орган местного самоуправления, и контролировать ведение в них воинского учета; 

1.5. Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского 

учета с документами воинского учета военного комиссариата по Уярскому, Майскому и Партизанскому районам, организаций, 

а также с карточками регистрации или домовыми книгами; 

1.6. По указанию отдела военного комиссариата по Уярскому, Майскому 

и Партизанскому районам, оповещать граждан о вызовах в отдел военного комиссариата по Уярскому, Майскому и 

Партизанскому районам; 

1.7. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащиеся в 

документах первичного воинского учета и в 2-недельный срок сообщать о внесенных изменениях в отдел военного 

комиссариата по Уярскому, Майскому и Партизанскому районам; 

1.8. Ежегодно представлять в отдел военного комиссариата по Уярскому, 

Майскому и Партизанскому районам, до 1 октября списки юношей 15-ти и 16-ти летнего возраста, а до 1 ноября - списки 

юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году; 

1.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету, 

мобилизационной подготовке и мобилизации, 

установленные законодательством Российской Федерации и Положением о 

воинском учете и осуществлять контроль над их исполнением. 

3. ПРАВА. 

3.1. Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет право: 

- вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых материалов и информации от 

федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации 

органа местного самоуправления аналитические материалы, предложения по сводным планам мероприятий и информацию 

об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для эффективного выполнения возложенных на ВУС 

задач; 

создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС; 
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- выносить на рассмотрение руководителем органа местного самоуправления 

вопросы о привлечении на договорной основе специалистов для осуществления 

отдельных работ; 

- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать 

служебную переписку с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, а также 

организациями по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС; 

- проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции 

ВУС. 

4. РУКОВОДСТВО. 

5.1 .Инспектор ВУС назначается на должность и освобождается от 

должности Главой Толстихинского сельсовета. 

5.2. Инспектор ВУС находится в непосредственном подчинении Главы 

Толстихинского сельсовета 

5.3. В случае отсутствия инспектора ВУС на рабочем месте по 

уважительным причинам (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) 

его замещает заместитель главы Толстихинского сельсовета Гамбург.Е.В. 
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