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Дорогие наши ветераны, воины и труженики тыла, защитники! 

Каждый день вашей жизни — подвиг. Вы не прятались от опасности, 

не склоняли покорно голову перед нещадным врагом. 

Вы шли на защиту своей родины, нашего отечества, с единым 

оружием — твердой верой в то, что ваше дело — правое. С этой верой 

вы громили врага. С ней вы, падая от изнеможения, ковали победу 

в тылу. И выстояли. Выдюжили. Изничтожили коричневую гадину. 

Стерли еѐ с лица земли! 

9 мая — день вашего триумфа. Праздник победителей. Он священен 

для всех нас, ваших потомков: детей, внуков и правнуков. И останется 

таким до скончания веков! Мы низко, торжественно и благодарно 

склоняем головы перед вами — поколением победителей. И желаем 

вам счастья, душевного покоя, здоровья на долгие-долгие годы! 

Глава Миндерлинского сельсовета Э.А. Горн  

Председатель Совета депутатов А.П. Барзанин 

Председатель Совета ветеранов Т.Ию Разуваева 
 

 
МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯСКОГО КРАЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания  публичных слушаний  

 

 

03.05.2017  года                      с.Миндерла                                               № _____ 

 

Публичные слушания назначены по вопросу: О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края. 

Слушания проводились по инициативе  главы Миндерлинского сельсовета, Постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета  «О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края»  

Информация  опубликована  в газете «Ведомости органов местного самоуправление Миндерлинского 

сельсовета» от 04.04.2017 № 05,  16.04.2017 № 06 и размещена на стендах Администрации Миндерлинского 

сельсовета (ул. Степная, 13 – 1 этаж), поселенческой библиотеки с. Миндерла (ул. Степная, 13 – 2 этаж), 

сельском клубе с. Миндерла (ул. Степная, 14а), сельском клубе с. Иркутское (ул. Советская, 48), магазин 

«Продукты» пос. Родниковый. 

На обсуждение вынесен  один вопрос: 

- О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края. 

Председательствующий – Барзанин Александр Петрович, председатель Миндерлинского сельского 

Совета депутатов  

Секретарь – Черкасова Любовь Николаевна, заместитель главы администрации  Миндерлинского 

сельсовета.  

                                

Присутствовало 21чел. 

Председательствующий  огласил регламент работы. 

Принято единогласно.                              

ВЫСТУПАЛИ: 

Глава Миндерлинского сельсовета - Горн Эдуард Андреевич. 
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В целях приведения Устава Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края 

в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 

07.07.2016 № 10-4827 «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона края «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления Красноярского края» необходимо внести изменения в Устав.  

Руководствуясь статьями  43, 63 Устава Миндерлинского сельсовета, Положением об организации и 

проведении публичных слушаний в Миндерлинском сельсовете Сухобузимского района Красноярского 

края,   вопрос, о внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета вынесен для 

обсуждения на публичные слушания (проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края» прилагается). 

В прениях по докладу выступили:  

 

Предложений о внесении изменений и дополнений в предложенный проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края » 

не поступало. 

Председательствующий Барзанин А.П.- предложил участникам слушаний прослушать основные 

вопросы, которые предлагается включить в резолюцию по обсуждаемому вопросу. 

      (Резолюция прилагается) 

 

Проведено голосование по утверждению резолюции, принято единогласно. 

 

  

 

 Председательствующий                                                     А.П. Барзанин  

   

 Секретарь                                                                            Л.Н. Черкасова 

                                        

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

                        

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 по вопросу 

О внесении изменений и дополнений в  Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края 

 

03.05.2017  г.                                                                                        с.Миндерла 

 

Рассмотрев вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета», в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации участники публичных слушаний  

РЕШИЛИ: 

1. Предложенный на обсуждение проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края»  одобрить. 

2. РЕКОМЕНДОВАТЬ главе Миндерлинского сельсовета предложенный проект Решения вынести на 

сессию сельского Совета депутатов для рассмотрения без изменений,   

сельскому Совету депутатов предложенные изменения в Устав принять. (Проект решения 

прилагается). 

 

 

 Председательствующий  

 на публичных слушаниях                                                       А.П. Барзанин  

 

 Секретарь                                                                                  Л.Н. Черкасова  

 

___ ______2017г. 

 

 

 

 

 



4 

№ 09 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены по вопросу: О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета. 

Слушания проводились по инициативе главы Миндерлинского сельсовета Постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета  «О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края»  

Информация  опубликована  в газете «Ведомости органов местного самоуправление Миндерлинского 

сельсовета» от 04.04.2017 № 05,  16.04.2017 № 06 и размещена на стендах Администрации Миндерлинского 

сельсовета (ул. Степная, 13 – 1 этаж), поселенческой библиотеки с. Миндерла (ул. Степная, 13 – 2 этаж), 

сельском клубе с. Миндерла (ул. Степная, 14а), сельском клубе с. Иркутское (ул. Советская, 48), магазин 

«Продукты» пос. Родниковый. 

На обсуждение вынесен  один вопрос: 

- О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края. 

Председательствующий – Барзанин Александр Петрович, председатель Миндерлинского сельского 

Совета депутатов  

Секретарь – Черкасова Любовь Николаевна, заместитель главы администрации  Миндерлинского 

сельсовета.  

Время и место проведения слушаний: с. Миндерла, ул. Степная, 14а, кинозал сельского клуба с. 

Миндерла,  03.05.2017 г., в 16-00 час. местного времени. 

Мероприятия, проведенные в рамках публичных слушаний: публикация в местной печати по теме 

слушаний, размещение информации на стендах Администрации Миндерлинского сельсовет, поселенческой 

библиотеки, сельских клубах, встреча с жителями.    

                             

Заслушав информацию и рассмотрев проект решения Миндерлинского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района», на 

публичных слушаниях принято решение: 

1.Одобрить проект решения Миндерлинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края ». 

2.Рекомендовать главе Миндерлинского сельсовета предложенный проект Решения вынести на 

сессию сельского Совета депутатов для рассмотрения без изменений,   

сельскому Совету депутатов предложенные изменения в Устав принять. 

 

Изменений и дополнение  в предложенный проект Решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края»   не поступало. 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

Одобрить проект  решения Миндерлинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края» без 

изменений и дополнений. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Ведомости 

органов местного самоуправление Миндерлинского сельсовета». 

 

 

 

Председатель                                                              А.П. Барзанин  

 

Секретарь публичных слушаний                              Л.Н. Черкасова 

 

 

 

________________________ 

                   Дата  
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Межрайонная ИФНС России № 17 по Красноярскому краю 

 

                      ПОСТ-РЕЛИЗ         Дата:05.05.2017 г. 

 

 

Информационная кампания об использовании налоговых льгот физическими лицами – 

владельцами транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в реестре системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. 

 

 

03.05.2017г. в Емельяновском, Козульском, Больше-Муртинском, Сухобузимском, Эвинкийском и 

Туруханском районе прошла информационная компания об использовании физическими лицами налоговых 

льгот, предусмотренных ст. 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Целью проведения компании являлось массовое информирование физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в системе «Платон» о праве на получение налоговой льготы.  

Межрайонной ИФНС России № 17 по Красноярскому краю было направлено и размещено 458 

информационных сообщений, о том, что для использования льготы физическое лицо или индивидуальный 

предприниматель может предоставить в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте 

www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о 

состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего 

личного кабинета на сайте www.platon.ru);      

из них: 

- 74 на стендах в Администрации; 

- 5 сообщений на стендах в МФЦ; 

- 9 на информационных стендах Инспекции и ТОРМах; 

- 370 сообщений в местах массового скопления граждан. 

 

В ходе информационной компании Межрайонной ИФНС России № 17 по Красноярскому краю 

принято 4 заявления.   

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить  

по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России:  

8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru. 
 

 

 
 

http://www.nalog.ru/
http://www.platon.ru/
http://www.nalog.ru/
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МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  И  ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ  И  ПОСЛЕДСТВИЙ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  АКТОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ 

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Мероприятия при угрозе возникновения аварий, террористических актов и 

катастроф  (режим повышенной готовности) 

 
Общие мероприятия 
 

Об угрозе возникновения аварий, террористических актов и катастроф  на 

территории Миндерлинского сельсовета незамедлительно сообщается главе сельсовета и 

КЧС. 

 

 Провести мероприятия: 

- немедленно сообщить главе сельсовета Горну Эдуарду Андреевичу тел. 8(39199)35257, 

моб. тел. 8 923 300 43 86 или лицу его замещающему, заместителю главы Черкасовой Л.Н. тел. 

8(39199)35257; моб. тел. 8 923 328 85 96;  

Комиссии по  предупреждению и ликвидации  ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) 

тел. 8(39199) 35 257; 8(39199)35 215; 8(39199)35 255; Управление  ГО,ЧС,ПБ и МП 

Администрации Сухобузимского района тел. 8(39199) 2-11-75; 8(39199) 2-15-05 

Номера телефонов дежурных служб: 

- ОВД Сухобузимского района  дежурная часть 8(39199) 2-11-50 

- Пожарные службы с. Миндерла  8(39199) 35-331; с. Сухобузимское  8(39199)2-12-64 

- Службы водообеспечения  8(39199) 2-24-40 

- Службы энергообеспечения 8(39199)2-15-17 

- Скорая помощь 8(39199)2-23-45;  

 

- ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 01 

- ПОЛИЦИЯ – 02 

- СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 03 

- ГАЗОВАЯ СЛУЖБА - 04 
 

- оповестить специалистов администрации и КЧС  о возникновении аварии, 

террористического акта, катастрофе с указанием места их 

возникновения; 

- оповестить  руководителей предприятий и организаций находящиеся на территории 

Миндерлинского сельсовета, не зависимо от формы собственности о возникновении  аварии, 

террористического акта, катастрофе с указанием места их возникновения; 

 - организовать наблюдение для установления характера, степени возникновения 

разрушений, человеческих жертв и других данных; 

- определить количество пострадавших в зоне поражения; 

- организовать спасение людей  

- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим, эвакуацию их из 

угрожаемых участков в безопасные места и их размещение; 

- провести прогнозирование складывающейся обстановки на территории сельсовета, 

определить характер и объем повреждений и нанесѐнного ущерба; 

- провести работы по локализации и устранению причин, создавших угрозу или 

ликвидацию очагов пожара и других опасных очагов; 
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Памятка  

населению по действиям при лесных пожарах 

Лесной     пожар     -     это     неконтролируемое     горение     растительности,     

стихийно распространяющееся по лесной территории. 

80% - причиной возникновения лесных пожаров являются нарушения населением мер 

пожарной безопасности при обращении с огнѐм в местах отдыха и труда. 

Действия населения при лесном 

пожаре Выход из леса: 

определив направления ветра и распространения огня, бегите из леса навстречу ветру по 

возможности параллельно фронту пожара. 

В зоне пожара: 

окунитесь в ближайшем водоѐме или смочите одежду; 

дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос; 

пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению движения огня; 

при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озѐра. 

Если вы обнаружили возгорание, то необходимо: 

засыпать огонь землѐй, залить водой; 

пучком 1,5-2 м еловых веток «смести» пламя «вбивая» его в землю; 

небольшое возгорание можно затоптать; 

потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.  

 

Запрещается: разводить костры в хвойных молодняках, в местах вырубок, в местах с подсохшей 

травой, а также под кронами деревьев; 

бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

при охоте использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

оставлять   промасленные   или   пропитанные   бензином,   керосином   или   иными   

горючими веществами материалы в не предусмотренном специально для этого местах; 

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя; 

выжигать   траву   на   участках,   непосредственно   примыкающих   к   лесу   без   

постоянного наблюдения; 

сжигать мусор на не отведѐнных для этого местах. 

При   обнаружении   лесных   пожаров   немедленно   уведомить   о   них   органы, 

местного самоуправления. 

Принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия сил пожаротушения! 
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Вызов экстренных служб с мобильных телефонов МТС 

010 — Вызов пожарной охраны и спасателей 

020 — Вызов милиции 

030 — Вызов скорой помощи 

040 — Вызов аварийной службы газа 

Вызов экстренных служб с телефонов МЕГАФОН 

010 — Вызов пожарной охраны и спасателей 

020 — Вызов милиции 

030 — Вызов скорой помощи 

040 — Вызов аварийной газовой службы 

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов Билайн 

001 — Вызов пожарной и спасателей  

002 — Вызов милиции 

003 — Вызов скорой медицинской помощи 

004 — Вызов аварийной газовой службы 

 

 

Памятка «Осторожно, паводок!»  

 
          Паводок – регулярно повторяющийся подъем уровня воды в реках, озерах прудах и других водотоках, 

сопровождающийся затоплением значительных по площади территорий, подъемом уровня грунтовых вод. 

Особую угрозу для противоэпидемического благополучия паводок создает для жителей неканализованного 

частного сектора жилой застройки.  

          Готовиться к паводку следует заранее.  

          В ожидании «большой воды» следует:  

          - очистить содержимое выгребных ям, вывезти зимние накопления навоза от домашних животных и 

мусора;  

          - принять меры по «спасению» домашних припасов пищевых продуктов, хранящихся в погребах, 

разместив их на 1-2-х этажах жилых домов;  

          - пополнить домашний запас пищевых нескоропортящихся продуктов (крупы, консервы, макароны, 

овощи, кулинарные жиры);  

          - сделать запас питьевой бутилированной воды;  

          - провести ревизию домашней аптечки и пополнить запас лекарственных средств, используемых для 

регулярного приема при лечении хронических соматических заболеваний членов Вашей семьи.  

           Во время паводка рекомендуется:  

          - использовать для питьевых целей только кипяченую воду; при этом кипятить следует как 

колодезную и родниковую, так и водопроводную воду.  

          - для дезинфекции воды в колодцах использовать керамические патроны, заправленные 

дезинфицирующими средствами, и таблетированные препараты для дезинфекции воды («септабик» и др.).  

           В послепаводковый период необходимо:  

         - провести откачку воды из колодца, провести механическую очистку его сруба, обработать стенки 

колодца (сруба) 10% раствором хлорной извести и повторной откачкой воды. При необходимости 

восстановить «глиняный замок» у колодца. Только после этого можно использовать воду из колодца для 

питья.  
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