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Акция в честь 75-
летия Победы ВОВ Официально Безопасность 

прежде всего!
Жителям МО 

Солнечный ТОС «Прогресс» Поздравления

Стр. 2 Стр. 3-4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 6 Стр. 7-8

Уважаемые земляки, жители 
муниципального образования!

12 июня мы отмечаем один из главных государствен-
ных праздников – День России. Этот праздник символизи-
рует национальное единение и нашу общую ответствен-
ность за настоящее и будущее страны.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила россии – 
мы сами, люди, которые в ней живут. мы обрели главное – пони-
мание того, что наша судьба в наших руках, нам предстоит снова 
и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хра-
нить и преумножать вековые отечественные традиции, взвешен-
но и ответственно относиться к нашим права и обязанностям.

Дорогие друзья! Судьбу муниципального образования опре-
деляют люди, которые в нем живут. Добросовестным трудом, 
профессиональными достижениями, спортивными и творчески-
ми победами прославляют нашу малую родину.

благодарим всех, кто своим повседневным трудом способству-
ет развитию поселения, активно участвует в общественной жизни. 
Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный 
потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию.

С Днем россии! Желаем вам здоровья, добра и благополучия!
С уважением, Н.Н. Сергеев, глава и 

Совет депутатов Солнечного сельсовета.

Уважаемые работники здравоохранения! 
Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – День ме-
дицинского работника!

Ваш благородный труд всегда пользовал-
ся заслуженным уважением и признанием. 
Здоровье людей является высшей ценностью, 
важнейшим общественным достоянием. ны-
нешняя медицина шагнула далеко вперед. но 
даже самое новейшее оборудование и самое 
современные методики лечения вряд ли будут 
по-настоящему эффективными без высокого 
профессионализма наших медиков, их самых 
главных человеческих качеств: сострадание, 
милосердие, стремление прийти на помощь.

от души благодарим вас за трудолюбие, 
умелые руки и чуткое сердце. Желаем вам 
новых успехов в вашей благородной деятель-
ности. Пусть всегда авторитет медицинского 
работника будет на высоте, а ваш труд оце-
нивается по достоинству. Счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Н.Н. Сергеев, глава Солнечного 
сельсовета.

Объявление
Уважаемые жители с. Солнечное и с. Красноозерное, просим с 

ответственностью отнестись к началу поливного сезона: очистить 
поливные канавы от травы и мусора и внести плату за полив.

Администрация Солнечного сельсовета
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Сегодня праздник необычный,

библиотеки юбилей!

В ней столько книг разнообразных,

Учреждения — нет ценней.

Читателей всегда немало,

Книгу — каждый подберет.

брэдбери, булгаков, Пушкин,

библиотекарь все найдет.

и, в юбилей, мы вам желаем —

романов и стихов известных.

Пусть на полках всегда будет,

Книг море — самых интересных!

Акция в честь 75-летия Победы ВОВ

Накануне великого праздника Дня Победы, уже не первый год 
проходит замечательная акция–посадка деревьев в честь за-
щитников Родины, погибших в боях в годы Великой Отечествен-
ной войны. Суть этой акции, чтобы ни один герой войны не был 
безвестным. И это очень благородная акция, ведь в память о ге-
роях люди украшают и озеленяют свою территорию деревьями, 
чтобы потомки смогли не только помнить о героях битв, но и на-
слаждаться зеленью природы под мирным небом над головой.

Хранители старых изданий

и современных, умных книг

Сегодня праздник отмечают.

Всех поздравляем  в этот миг.

Желаем счастья вам, успехов,

любить работу, быть в строю

и звание «библиотекарь»

Вам пронести через жизнь свою.

Пусть спешат к вам непременно

Читатели всех возрастов,

Пусть ценят вас и уважает —

Прекрасных, книжных знатоков.

Пройдут годы, посаженные хрупкие 
саженцы превратятся в красивые, 
сильные деревья, хранящие па-
мять об их бессмертном подвиге.   

Подобные акции, производят 
неизгладимое впечатление на под-
растающее поколение, учат детей 
бережно относиться к окружающей 
среде и быть благодарными вете-
ранам, которые отдали свою жизнь, 
за возможность расти и развивать-
ся, жить и любить в мирное время.

Методист СПДО д/с «Аленушка» 
Ондар Саида

Посвящая ветеранам свой труд, 
выражаем огромную благодарность 
за возможность жить в мирное вре-
мя. Деревья всегда считались сим-
волом продолжения жизни на Зем-
ле. Каждый, кто принимал участие в 
этой акции, смог с помощью своего 
труда, выразить благодарность за-
щитникам родины.   Создавая по-
добные аллеи, мы можем каждый 
день, проходя мимо, задуматься и 
мысленно отблагодарить героев.

основоположниками акции ста-
ли СУЭК «абаканский» и админи-
страция Солнечного сельсовета, 
которые доставили саженцы к ме-
сту посадки - ДК с.Красноозерное. 
Эту благородную инициативу под-
хватила территория Солнечного му-
ниципалитета. Совместно с Главой 
Солнечного сельсовета Сергеевым 
н.н. и работниками администра-
ции, вышли на посадку деревьев 
коллективы мбоУ «Красноозерная 
ооШ», СПДо д/с «аленушка». так, 
в память о ветеранах, общими уси-
лиями были высажены 75 саженцев, 
целая аллея в память о героях ВоВ. 

Дорогие, коллеги!
От коллектива МБОУ «Красноозерная ООШ» 

примите искренние поздравления с 50-летним юбилеем!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

03 июля 2020 года в 16.00 
часов в зале заседаний админи-
страции  Солнечного сельсовета 
будут проводиться публичные 
слушания в целях выявления 
общественного мнения, предло-
жений и рекомендаций

• по проекту муниципаль-
ного правового акта «о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
Солнечного сельсовета»

Администрация Солнечного 
сельсовета

роССийСКаЯ феДерациЯ

роССиЯ феДерациЯЗы

реСПУблиКа ХаКаСиЯ

ХаКаСиЯ реСПУблиКаЗы

УСть-абаКанСКий район 

AFбан ПилтIPI аймаFы

администрация Солнечного сельсовета 

ПоСтаноВление

15 мая 2020 г.                                    с. Солнечное                                      

№ 34-п

О назначении публичных слушаний
руководствуясь статьей 28 федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131 - фЗ «об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской 

федерации», Положением «о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципаль-

ном образовании Солнечного сельсовета», утверж-

денным решением Солнечного сельского совета 

депутатов от 30.12.2005 № 97 (с изменениями и до-

полнениями), Уставом муниципального образования 

Солнечного сельсовета Усть-абаканского района ре-

спублики Хакасия, на основании заявления алема-

сова тимофея  александровича от 14.05.2020 года, 

в целях соблюдения прав и законных интересов 

правообладателя земельного участка и объектов 

капитального строительства

ПоСтаноВлЯет:

1. назначить публичные слушания на 

18.06.2020 в 15.00 в ДК с. Красноозерное по теме: 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства земельного участка, рас-

положенного по адресу: республика Хакасия, Усть-

абаканский район, с. Красноозерное, ул. Школьная, 

36, площадью  2000 кв. м., разрешенное использо-

вание – одноквартирные жилые дома не выше двух 

этажей с приквартирными участками. 

2. назначить ответственным за подготов-

ку и проведение публичных слушаний по теме: от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства земельного участка, расположенно-

го по адресу: республика Хакасия, Усть-абаканский 

район, с. Красноозерное, ул. Школьная, 36, пло-

щадью  2000 кв. м., разрешенное использование - 

одноквартирные жилые дома не выше двух этажей 

с приквартирными участками, специалиста админи-

страции лисютину о.и. 

3. настоящее постановление подлежит 

опубликованию (обнародованию).

Глава Солнечного сельсовета                                                                  

Сергеев Н.Н.

роССийСКаЯ феДерациЯ
роССиЯ феДерациЯЗы
реСПУблиКа ХаКаСиЯ

ХаКаСиЯ реСПУблиКаЗы
УСть-абаКанСКий район 

AFбан ПилтIPI аймаFы

СоВет ДеПУтатоВ СолнеЧноГо 
СельСоВета

реШение

26 февраля 2014 г.      с. Солнечное                                               
№ 139

О порядке учета предложений по проекту Устава му-
ниципального образования Солнечного сельсовета, 
проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Солнечного сельсовета, участие граждан 
в его обсуждении

В соответствии со статьёй 44 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской федерации», 
статьей 30  Устава  муниципального образования Сол-
нечного сельсовета Усть-абаканского района республики 
Хакасия, 

Совет депутатов Солнечного сельсовета реШил:
1. Признать утратившим силу: часть 3 решения Сол-

нечного сельского Совета депутатов №97 от 30.12.2005г, 
решение Солнечного сельского Совета депутатов №178 от 
13.11 2009г. «об утверждении порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Устава» 

2.Утвердить Порядок учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования Солнечного сельсо-
вета Усть-абаканского района республики Хакасия, проек-
ту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Сол-
нечного сельсовета Усть-абаканского района республики 
Хакасия, участия граждан в его обсуждении согласно при-
ложению.

3.Контроль за выполнением решения возложить на де-
путата на постоянной основе Гудикову е.и.

4.решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Усть-абаканские известия».

Глава Солнечного сельсовета                                                                     
Н.Н.Сергеев

Председатель Совета депутатов 

Солнечного сельсовета                                                                               
М.В.Климова

ПРилОжение 

к решению сессии Совета депутатов

от 26 февраля 2014 г. 

№139

ПОРяДОк
 учета предложений по проекту Устава муниципально-
го образования Солнечного сельсовета, проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 

Солнечного сельсовета, участие граждан в его обсуж-
дении

настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-
бованиями статьи 44 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации» и регулирует по-
рядок учета предложений по проекту Устава муниципаль-
ного образования Солнечного сельсовета Усть-абаканского 
района республики Хакасия, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-
абаканского района республики Хакасия, участия граждан 
в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект 
изменений в Устав, Порядок).

1. обЩие ПолоЖениЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к 

опубликованному (обнародованному) проекту Устава, про-
екту изменений в Устав могут вноситься:

1) гражданами, проживающими на территории муни-
ципального образования (наименование муниципального 
образования), в порядке индивидуальных или коллектив-
ных обращений;

2)   общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоу-

правления, а также иными объединениями граждан.
1.2. население муниципального образования вправе уча-

ствовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо 
проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих 
действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проек-
ту Устава, проекту изменений в Устав излагаются в письменном 
виде и передаются в комиссию по подготовке проекта Устава, 
проекта изменений в Устав Совета депутатов Солнечного сель-
совета.

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений 
в Устав рассматриваются комиссией по законности и правопо-
рядку (далее – комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав должны быть внесены 
в комиссию не позднее 25 дней до даты проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта Устава, проекта изменений 
в Устав.

2. ПорЯДоК УЧаСтиЯ ГраЖДан В обСУЖДении 
ПроеКта УСтаВа,

ПроеКта иЗменений В УСтаВ
2.1. обсуждение гражданами проекта Устава, проекта 

изменений в Устав может проводиться в виде опубликова-
ния (обнародования) мнений, предложений, коллективных 
и индивидуальных обращений жителей муниципального об-
разования, заявлений общественных объединений, а также в 
виде дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читателей, 
иных формах, не противоречащих действующему законода-
тельству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слуша-
ниях по проекту Устава, проекту изменений в Устав в соот-
ветствии с порядком организации и проведения публичных 
слушаний, определенным нормативным правовым актом Со-
вета депутатов (наименование представительного органа).

2.3. органы местного самоуправления, должностные 
лица органов местного самоуправления обеспечивают разъ-
яснение населению проекта Устава либо изменений в Устав в 
соответствии с действующим законодательством.

3. ПорЯДоК раССмотрениЯ ПоСтУПиВШиХ ПреД-
лоЖений об иЗменениЯХ и ДоПолнениЯХ К ПроеКтУ 
УСтаВа, ПроеКтУ иЗменений В УСтаВ

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав подлежат регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проек-
ту Устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать 
действующему законодательству российской федерации.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с наруше-
нием сроков, предусмотренных настоящим Порядком, учету и 
рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав изучаются 
членами комиссии.

3.5. мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения предложения, в письменной форме доводится 
комиссией до сведения лица, внесшего предложение по про-
екту решения.

4. ПорЯДоК УЧета ПреДлоЖений По ПроеКтУ 
УСтаВа, ПроеКтУ иЗменений В УСтаВ

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения посту-
пивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав комиссия в течение 5 кален-
дарных дней составляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав;

2) предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией 
для внесения в текст проекта соответствующего акта;

3) предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией 
к отклонению.

4.3. К заключению прилагаются все поступившие предло-
жения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав. 

4.4. Совет депутатов Солнечного сельсовета рассматри-
вает заключение комиссии в порядке, установленном регла-
ментом Совета депутатов.
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роССийСКаЯ феДерациЯ

роССиЯ феДерациЯЗы
реСПУблиКа ХаКаСиЯ

ХаКаСиЯ реСПУблиКаЗы
УСть-абаКанСКий район 

AFбан ПилтIPI аймаFы

СоВет ДеПУтатоВ СолнеЧноГо СельСоВета

реШение

02 июня 2020 г.                                  с. Солнечное                                               
№143

О проекте муниципального правового акта
о   внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия

рассмотрев проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Солнечного сельсовета Усть-
абаканского района республики Хакасия, руководствуясь 
решением Совета депутатов Солнечного сельсовета от 26 
февраля 2014г. №139  о порядке учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования Солнечно-
го сельсовета, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Солнечного сельсовета, участие граждан 
в его обсуждении.

Совет депутатов Солнечного сельсовета реШил:
  
1. Проект муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Солнечного сельсовета Усть-абаканского 
района республики Хакасия (приложение) – обнародовать 
(опубликовать), одновременно с Порядком учета пред-
ложений по проекту Устава муниципального образования 
Солнечного сельсовета, проекту муниципального правово-
го акта о внесений изменений и  дополнений в Устав муни-
ципального образования Солнечного сельсовета, участие 
граждан в его обсуждении.

2.назначить публичные слушания на 16ч. 
03.07.2020г. по адресу: с. Солнечное  ул. Школьная, 17 а,  
зал администрации Солнечного сельсовета.

  3.настоящее решение вступает в силу после его 
обнародования (опубликования).

Председатель Совета депутатов
Солнечного сельсовета                                                                                         

М.В.Климова

Глава Солнечного сельсовета                                                                               
Н.Н.Сергеев

   

ПРОЕкТ

роССийСКаЯ феДерациЯ
роССиЯ феДерациЯЗы
реСПУблиКа ХаКаСиЯ

ХаКаСиЯ реСПУблиКаЗы
УСть-абаКанСКий район 

AFбан ПилтIPI аймаFы

СоВет ДеПУтатоВ СолнеЧноГо СельСоВета

реШение

«___»_______2020 г.                  с. Солнечное                                 
№____

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия

руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации» (с последующими изменениями), 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Устава муниципального обра-
зования Солнечного сельсовета Усть-абаканского района 
республики Хакасия, Совет депутатов Солнечного сельсо-
вета Усть-абаканского района республики Хакасия

реШил:

1. Внести в Устав муниципального образования Сол-
нечного сельсовета Усть-абаканского района республики 
Хакасия, принятый решением Солнечного сельского Сове-
та депутатов от 07.06.2008 № 96 (в редакции от 29.05.2009 
№ 152, 28.05.2010 № 217, 22.12.2010 № 261, 10.07.2012 
№ 25, 21.12.2012 № 51, 13.09.2013 № 99, 20.12.2013 № 
132,  27.05.2014 № 152, 25.02.2015 № 201, 27.07.2015 № 
220, 18.12.2015 № 239, 23.03.2016 № 249, 27.12.2016 № 
278, 27.06.2017 № 315, 28.11.2017 № 26, 20.06.2018 № 61, 
19.12.2018 № 87, 09.04.2019 № 99, 06.12.2019 № 122), сле-
дующие изменения и дополнения:

1) часть 5 статьи 35 изложить в следующей редак-
ции:

«5. осуществляющие свои полномочия на постоян-
ной основе депутаты не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или не-
коммерческой организацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта российской федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
российской федерации) в порядке, установленном зако-
ном субъекта российской федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных об-
разований республики Хакасия, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образова-
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором российской федерации 
или законодательством российской федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории российской федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором российской федерации или за-
конодательством российской федерации.»;

2) часть 7 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«7. осуществляя свои полномочия на постоянной 

основе, глава поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или не-

коммерческой организацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта российской федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
российской федерации) в порядке, установленном зако-
ном субъекта российской федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных об-
разований республики Хакасия, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образова-
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором российской федерации или 
законодательством российской федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории российской федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором российской федерации или за-
конодательством российской федерации.».

2. настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации, 
вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Председатель Совета депутатов
Солнечного сельсовета                                                                                           

М.В.Климова

Глава Солнечного сельсовета                                                                                   
Н.Н.Сергеев

 

ОфициАльнО
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Безопасность ребенка  
на дороге!

лето – это самая беззаботная 
пора для детворы, но это и самый 
травмоопасный период. Катание на 
велосипедах, роликовых коньках, 
прогулки на свежем воздухе достав-
ляют ребятам массу удовольствия. 
однако, юные пешеходы и велоси-
педисты, оставшись без внимания 
старших, часто получают увечья 
на дорогах. автомобильная дорога 
является повышенным источником 
опасности для детей по причине 
малого опыта, невнимательности, 
незнания и несоблюдения, основ-
ных правил, недостаточно развитого 
чувства опасности. ребенок – самый 
незащищенный участник дорожно-
го движения. В стране более 10% 
дорожно-транспортных происше-
ствий связано с детьми. более 20% 
ДтП происходят по вине детей, ко-
торые выбегали на проезжую часть, 
переходили улицу в неположенном 
месте, ездили на велосипедах по до-
роге. Безопасное поведение детей 
на дорогах – важнейшая задача 
для родителей, водителей, прохо-
жих, сотрудников ГИБДД, детских 
садов и школ. именно взрослые 
обеспечивают безопасность детей 
разными способами и путями. Пра-
вильное поведение детей на дороге 
начинается с обучения с малых лет. 
необходимо обучать детей ориенти-
роваться в дорожной ситуации, вос-
питывать дисциплинированность, 

«БЕзОПАСНОСТь ПРЕЖДЕ ВСЕГО!»

осторожность, вни-
мательность, пред-
усмотрительность. 
на помощь прихо-
дят разные методы 
и способы взаимо-
действия с детьми, 
включая личный при-
мер. если взрослые 
проводят обучение 
детей безопасному 
поведению на доро-
гах, а сами нарушают 
правила, то резуль-
тат может быть плачевным.  

Безопасность ребенка  
на воде!

Вода — опасная стихия даже для 
взрослого человека, а для детей она 
опасна вдвойне. Причем несчастья 
случаются чаще всего не с теми ма-
лышами, которые не умеют плавать 
(как правило, они не заходят глубо-
ко в воду), а с теми, которые мнят 
себя отличными пловцами. Поэто-
му безопасное поведение на воде 
детей в первую очередь зависит от 
родителей.

Самое первое и самое глав-
ное правило — дети дошкольного и 
младшего школьного возраста долж-
ны купаться строго под присмотром 
взрослых.

Подростки без сопровождения 
старших могут купаться только в 
специально отведенных для этого 
местах. Самое большое количество 

трагедий происходит именно в во-
доемах, не предназначенных для ку-
пания.

родителям нужно не только рас-
сказать ребенку все правила безо-
пасности на воде, но и привить ему 
навыки поведения в критической 
ситуации. очень важно научить под-
ростка не паниковать и понимать, 
как нужно себя вести и что предпри-
нимать. Полезно будет овладеть тех-
никой отдыха на воде для того, что-
бы в случае необходимости ребенок 
сумел отдохнуть, а потом, придя в 
себя, плыть дальше. 

Плескающиеся в воде дети обыч-
но делают это очень эмоционально 
и производят много шума. Внезапно 
наступившая тишина обязательно 
должна насторожить родителей.

Поэтому  следует четко объяс-
нить ребенку, что такое безопасное 
поведение на воде и чем грозит не-
соблюдение правил.

Для профилактики безопасного 
поведения на дорогах и водоемах, 
на территории Солнечного были роз-
даны буклеты «Кто, как и где мо жжет 
управлять скутером», «Помни! на 
скутер и мопед до 16 лет запрет!» 

Уважаемые родители!
Обращаемся  с призывом принять 

максимальные меры для обеспече-
ния безопасности наших детей!

Директор СДК Наталья Баскажакова 
Социальный педагог МБОУ «Солнеч-

ная СОШ» Марина Бельтерекова
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«Территориальное общественное самоуправление»

ни один даже самый красивый  парк не будет смотреться достойно, если его терри-
торию не оформить должным образом. Чтобы зона парка была комфортной  и привле-
кательной, необходимо обеспечить жителям муниципального образования увлекатель-
ное времяпрепровождения.

так после масштабных работ по благоустройству парковой зоны в с.Красноозерное 
этим летом члены тоС «Прогресс» сформировали и облагородили искусственный во-
доем. Для этого было необходимо поэтапное проведение ряда работ. Для начала на 
выигрышные деньги приобрели пластмассовый пруд на 1000литров, вкопали  в землю, 

далее члены территориального общественного самоуправ-
ления подобрали камни для оформления, администрация 
Солнечного сельсовета оказала помощь в доставке валунов к 
месту работы и приобретении цемента. и вот все готово!

С утра пораньше дружный коллектив территориального 
общественного самоуправления принялся за работу! К концу 
рабочего дня уставшие и довольные члены тоС любовались 
своим результатом. Вот еще одно желание жителей осуществи-
лось, как были счастливы детки, наблюдая за работой наших 
неравнодушных к красоте  людей. но это было еще не все. на 
следующий день у пруда зазеленели  две маленькие красивые 
елочки,  на детской площадке еще 4, а в соседнем сквере, за 
которым ухаживают семьи осиновских и Пятиных добавилось 
2 елочки.  Хочется поблагодарить за помощь в приобретении и 
посадке елочек  Сергеева н.н., Поддубного и.а. и  Чеботарева 
С.и. За уход, заботу и пополнение сквера новыми саженцами 
семьи осиновских и Пятиных. и конечно членов территориаль-
ного общественного самоуправления «Прогресс»: председате-
ля – назаренко е.а., байкалова С.и., Костенко В.и., Шахмато-
ва С.и., максименко е.В., Вашлаеву н.и., боровикову о.Г.

от души всем огромное СПаСибо!
С уважением, Елена Гудикова.

Вниманию жителей 
МО Солнечный 

сельсовет
администрация Солнеч-

ного сельсовета просит всех 
жителей с. Солнечное, с. 
Красноозерное, д. Курганная, 
имеющих личное подсобное 
хозяйство,  лично подать за-
явление в администрацию о 
записи скота в журнал учета 
биркования животных,  с ука-
занием номеров бирок (КрС, 
овцы, козы), или формы вы-
щипа (овцы, козы).

Справка о наличии скота 
дается только по заявлению 
владельца, в котором указы-
вается масть животного, его 
бирка, выщип, тавро. Справку 
необходимо брать до забоя 
скота, так как рассмотрение 
заявления займет определен-
ное время.

Владельцы лошадей, чьи не имеют тавро, обязаны его поставить и сообщить данные в письменном виде в 
администрацию.

на не биркованый и не таврёный скот справки о подсобном хозяйстве выдаваться не будут. 
на владельцев  не биркованого и не тавреного скота будут составлены протоколы об административном пра-

вонарушении, согласно действующего законодательства.
Данные необходимо подать до 22.06.2020 года в администрацию кабинет №3.

Администрация
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Горн
Анатолий 

Викторович!

от всей души по-
здравляем вас с днем 
рождения! Пусть здоро-
вье будет богатырским, 
доход — стабильным,  
дом — уютным, друзья — 
верными, работа — инте-
ресной. Пусть вас всегда 
окружает любовь, во всём 
сопутствует удача! оста-
вайтесь в любой ситуации 
таким, какой вы есть, — 
мужественным, надеж-
ным, уверенным в себе!

С уважением, 
Совет депутатов 

Поздравляю свою  
подругу 

ГончАроВу 
Ирину Валентиновну 

с ЮБИЛЕЕМ!!!

С тобою слез мы выплакали море,
С тобой разделили счастья мы вагон,
С тобою мы делили радости и горе,

С тобою праздников встречали миллион.

остался позади еще десяток,
но в пятьдесят ты так же молода.

В душе хранишь ты жизни отпечаток,
но это опыт за прожитые года.

Себе будь верной и иди по жизни смело,
Свершений много будет на твоем пути.
отбрось всё то, что в жизни надоело,

и перемены в жизнь свою впусти.

Ведь пятьдесят для женщины — начало,
Ведь это новый старт для сердца и души.

и новых впечатлений впереди еще немало,
Живи и полной грудью ты дыши.

 С любовью и уважением, Елена Гудикова

Поздравляем с Днем 
рождения

чиркову Людмилу 
николаевну, Сук Алексан-
дра Александровича, отт 
Виталия Кастаровича!

Пусть будет все,
Что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
любовь, надежда, верность, дружба

и вечно юная душа.

Депутат Совета депутатов Сол-
нечного сельсовета Горн А.В. и 

председатель ТОС «Вдохновение» 
Пустовалова Г.П.

Поздравляем 
с Днем рождения

Алемасову 
Тамару Васильевну!

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!

Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!

Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!

легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

 Администрация 
Солнечного сельсовета.

Поздравляем 
С Днем рождения

ЛуКИну 
Любовь Викторовну!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты, 

и дарят те, кто в мире всех дороже, 
тепло своей сердечной доброты!

Ведь в жизни это лучшие подарки -
Забота близких, теплота друзей…

Пусть будет много и событий ярких,
и радостных, приятных мелочей! 

Администрация 
Солнечного сельсовета.

уважаемая
Любовь устиновна 

МАЛАхоВА!

Поздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив,
В жизни будет пусть  веселье,

Песня, смех и позитив!

Вам желаем мы здоровья
и душевного тепла,

и успехов , и везенья,
В радость чтоб вся жизнь была!

Хоровой коллектив «Калинушки».

Поздравляем 
С Днем рождения
ПоДДуБноГо 

Ивана Александровича!

от души Вас с днем рожденья по-
здравляю,

Пусть удача Вам сопутствует 
всегда!

Вам сердечно я сегодня пожелаю
много доброго на долгие года!

и, конечно же, любви, здоровья, 
счастья,

Пусть преграды остаются за бор-
том,

Пусть обходят стороною все не-
настья

и мечтами наполняется Ваш дом!
Администрация 

Солнечного сельсовета.
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Совет ветеранов муниципального  
образования  Солнечный сельсовет

 поздравляет юбиляров апреля

Сагалакову  Марию константиновну, 
Орешкову зою Васильевну, 

Нажмитдинова  зикрия, 
Аликину  Ольгу Фоминичну,

калинину Елену Владимировну

юбилей – это праздник особый,
Столько ценного, важного в нем…

и, конечно же, хочется, чтобы 
 Вновь наполнилось сердце теплом!!!

Чтоб исполнились все пожелания,
Прибавлялось энергии, сил,

Чтобы каждый проект процветанья
Вам огромный успех приносил!!!  

поздравляет юбиляров мая

Хайрулину Валентину Алексеевну, 
Маркову Александру  Максимовну, 

Паваляеву Людмилу Владимировну, 
кокова  Николая Андреевича,

Прекрасный праздник – юбилей,
и поздравления скорей

Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
и солнышко пусть улыбнется,
В душе на век пусть остается!
ну, а настрой чудесный пусть

из жизни вытеснит всю грусть!

поздравляет юбиляров июня

зверева Надежда  Васильевна, 
Позднякова Фаина Сергеевна,
Тюльберова Вера Васильевна

Чудесного вам юбилея!
и радости в жизни всегда!

Пусть счастья, добра и веселья 
Вам только прибавят года!

любовь дарят близкие люди,
 дом дышит уютом, теплом

и каждый день завтрашний будет
Прекрасным и  

Добрым во всем!

С Юбилеем!

Поздравляем Донцову 
оксану Петровну 

с Днем Социального 
работника!

Желаем в этот праздничный день 
крепкого здоровья, радости и удачи.
Чтобы было светлым настроение

и красивой каждая минутка!
радости, удачи, вдохновения,
Счастья и домашнего уюта!

Пусть Вам звезды 
счастливые светят,

Пусть любовь согревает Ваш дом,
Счастья, радости, удачи, веселья

и огромных успехов во всем!

С уважением, Симакова Татьяна Ан-
дреевна, Донцова Фрида Генриховна,  

Тюкалова Татьяна Михайловна

Дорогие наши председатели территориальных 
общественных самоуправлений - 
Галина Петровна Путовалова и 
Елена Александровна назаренко!

Примите искреннее поздравление с днем рождения!!!

Кроме стандартных пожеланий — счастья, здоровья и всего наи-
лучшего — я желаю, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день 
приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали толь-
ко добрые и нужные люди. а еще везения. Везения во всём и всегда. 
и чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!

Поздравляю членов ТоС –
Костенко Владимира Ивановича с Юбилеем 65 лет!
 Фучак Светлану Васильевну, Воронченко Екатерину 
Александровну, Горн Анастасию Сергеевну, Лукину 

Любовь Викторовну с Днем рождения!

Пусть будет у вас всего и много-
Здоровья покрепче, счастья земного,
Чтоб были здоровы родные и близкие,
Чтоб мысли – счастливые, помыслы – чистые,
Пусть солнце вам от души улыбается,
и все что вы хотите – быстрее сбывается!

С уважением,  Елена Гудикова


