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Поздравляем с праздни-
ком

Дорогие, жительницы поселения! 
Поздравляем вас с наступающим 
праздником 8 марта. Желаем вам теп-
ла и радости от родных и близких и 
оптимизма в каждом дне. Пусть ваша 
красота никогда не проходит, пусть в 
душе всегда царит вечная весна, а на 
лице сияет солнечная улыбка и согре-
вает окружающих нежными лучами.

Сельский совет, совет ветера-
нов, женсовет Новофедоровско-
го сельского поселения.

№60. Об утверждении Положения о 
правотворческой инициативе граждан в 
муниципальном образовании Новофё-
доровского сельского поселения Сак-
ского района Республики Крым

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Но-
вофёдоровское сельское поселение Сак-
ского района Республики Крым, Новофёдо-
ровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о правотворче-
ской инициативе граждан в муниципальном 
образовании Новофёдоровское сельское 
поселение Сакского района Республики 
Крым (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования 
(обнародования) посредством размещения 
в информационном вестнике «Новофедо-
ровка сегодня». 

Председатель Новофедоровского 
сельского Совета-глава администра-
ции Новофедоровского сельского посе-
ления    В.И.Федоров 

(С содержанием Положения о право-
творческой инициативе граждан в муници-
пальном образовании Новофёдоровское 
сельское поселение можно ознакомиться в 
Новофедоровском сельском совете).

№61. Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения муниципаль-
ных служащих Новофёдоровского сель-
ского поселения Сакского района Респу-
блики Крым

В соответствии с Типовым кодексом эти-
ки и служебного поведения государствен-
ных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, одобренным 
решением президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по противо-
действию коррупции от 23 декабря 2010 г. 
(протокол № 21), Указом Главы  Республи-
ки Крым от 25 июля 2014 года № 163-У «Об 
утверждении кодекса этики и служебного 
поведения государственных гражданских 
служащих Республики Крым», Уставом му-
ниципального образования Новофёдоров-
ское сельское поселение Сакского района 
Республики Крым, Новофёдоровский сель-
ский совет РЕШИЛ:

1.Утвердить Кодекс этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих 
Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым (далее 
– Кодекс этики) (прилагается).

2. Лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в администрации Новофедоров-
ского сельского поселения Сакского райо-
на Республики Крым, соблюдать положе-
ния Кодекса этики в части, не противореча-
щей правовому статусу этих лиц.

3. Включать в трудовые договоры с му-
ниципальными служащими Новофедоров-
ского сельского поселения Сакского райо-
на Республики Крым положения об ответ-
ственности за нарушение Кодекса этики.

4.Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования 
(обнародования) посредством размещения 
в информационном вестнике «Новофедо-
ровка сегодня».

5.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию социальной защиты населения, здра-
воохранения, курорта, образования, нау-
ки, культуры, делам молодёжи, туризма и 
спорта;

Председатель Новофедоровского 
сельского Совета-глава администра-
ции Новофедоровского сельского посе-
ления    В.И.Федоров 

ское сельское поселение Сакского райо-
на Республики Крым, Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок регистрации ре-
шений Новофёдоровского сельского со-
вета Сакского района Республики Крым 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания.

Председатель Новофедоровского 
сельского Совета-глава администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения    В.И.Федоров

(С содержанием Порядка регистрации 
решений Новофёдоровского сельского со-
вета Сакского района Республики Крым 
можно ознакомиться в Новофедоровском 
сельском совете).

№64. О проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, 
и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, и соблю-
дения муниципальными служащими 
ограничений, запретов и требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обя-
занностей и соблюдения требований к 
служебному поведению в Новофёдо-
ровском сельском поселении.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом  
Республики Крым от 22 июля 2014 года № 
36-ЗРК «О противодействии коррупции в 
Республике Крым», Законом Республики 
Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике 
Крым», пунктом 6 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2009 
года №1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному пове-
дению», Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и вне-
сении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации», Указом 
Главы Республики Крым от 24 декабря 
2014 года  № 537-У «О проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о про-
верке соблюдения ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению», 
Уставом муниципального образования 
Новофёдоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым, Ново-
фёдоровский сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений о до-
ходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замеще-
ние должности муниципальной службы, 
и лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы, и соблюдения му-
ниципальными служащими ограничений, 
запретов и требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интере-
сов, исполнения обязанностей и соблюде-
ния требований к служебному поведению 
в Новофёдоровском сельском поселении 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Новофёдоровского сельского совета — 
главу администрации Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района Фё-
дорова В.И.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания.

Председатель Новофедоровского 
сельского Совета-глава администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения    В.И.Федоров

(С содержанием Кодекс этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих Но-
вофёдоровского сельского поселения можно 
ознакомиться в Новофедоровском сельском 
совете).

№62. Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муници-
пальной службы, лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоян-
ной профессиональной основе и муни-
ципальными служащими администрации 
Новофёдоровского сельского поселения 
Сакского района Республики Крым, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера

В соответствии с Федеральными законами 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законами  Респу-
блики Крым  от 22 июля 2014  года № 36-ЗРК 
«О противодействии коррупции в Республи-
ке Крым», от 16 сентября 2014 года № 76-
ЗРК «О муниципальной службе в Республи-
ке Крым», указами Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О 
представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 23 июня 
2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Ново-
фёдоровское сельское поселение Сакского 
района Республики Крым, Новофёдоровский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, лица-
ми, замещающими муниципальные долж-
ности на постоянной профессиональной ос-
нове и муниципальными служащими адми-
нистрации Новофёдоровского сельского по-
селения Сакского района Республики Крым, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
(прилагается);

2. Установить, что сведения о своих до-
ходах, доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об их обязательствах 
имущественного характера указываются в 
справке о доходах гражданами, претенду-
ющими на замещение должности муници-
пальной службы, а также муниципальными 
служащими и лицами замещающими муни-
ципальные должности в 2015 году, в россий-
ских рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, установленному на 
31 декабря 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Ново-
фёдоровского сельского совета-главу адми-
нистрации Новофёдоровского сельского по-
селения Фёдорова В.И.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования 
(обнародования) посредством размещения в 
информационном вестнике «Новофедоровка 
сегодня».

Председатель Новофедоровского 
сельского Совета-глава администрации 
Новофедоровского сельского поселения    
В.И.Федоров

(С содержанием Положения о представ-
лении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной служ-
бы, лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной профессиональ-
ной основе и муниципальными служащими 
администрации Новофёдоровского сельско-
го поселения можно ознакомиться в Новофе-
доровском сельском совете).

№63. Об утверждении Порядока ре-
гистрации решений  Новофёдоровского 
сельского совета Сакского района Респу-
блики Крым 

В соответствии с Федеральным  законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Новофёдоров-

П о з д р а в л я е м  с 
ю б и л е е м !

Теплову
Валентину Дмитриевну

Филатову
Анну Васильевну

 Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, оптимизма, достатка и 
семейного тепла. 

Совет ветеранов, женсовет Но-
вофедоровского сельского посе-
ления.

(С содержанием Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о до-
ходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замеще-
ние должности муниципальной службы, 
и лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы, и соблюдения му-
ниципальными служащими ограничений, 
запретов и требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интере-
сов, исполнения обязанностей и соблюде-
ния требований к служебному поведению 
в Новофёдоровском сельском поселении 
можно ознакомиться в Новофедоровском 
сельском совете).

№65. Об утверждении Правил благо-
устройства территории Новофедоров-
ского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым

 В целях организации и обеспечения 
благоустройства территории населённых 
пунктов Новофедоровского сельского по-
селения, руководствуясь п.п.16,18,19 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 26 Устава Муници-
пального образования Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района, в 
целях обеспечения надлежащего санитар-
но-экологического состояния, определе-
ния порядка уборки и содержания терри-
тории поселения собрание представите-
лей Новофедоровский сельский совет

1.Утвердить Правила благоустройства 
территории муниципального образования 
«Новофедоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым» (при-
лагается)

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния (обнародования) посредством разме-
щения в информационном вестнике «Но-
вофедоровка сегодня».

3. Контроль за выполнением решения 
возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам жизнеобеспечения 
(Ребров М.В.)

4. Довести Правила благоустройства 
территории Новофедоровского сельского 
поселения до населения.

Председатель Новофедоровского 
сельского Совета-глава администра-
ции Новофедоровского сельского по-
селения    В.И.Федоров. 

Положение о Правилах благоустрой-
ства территории Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района 
Республики Крым

Настоящие Правила разработаны в со-
ответствии со статьей 14 Федерального 
Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., 
Градостроительным кодексом Российской 
федерации от 29.10.2004 № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», в целях создания 
благоприятных условий для жизнедея-
тельности поселения, охраны окружаю-
щей среды, обеспечения безопасности 
дорожного движения, сохранения жизни, 
здоровья и имущества граждан.

1. Общие положения
Настоящие Правила действуют на всей 

территории Новофедоровского сельского 
поселения и обязательны для выполнения 
всеми юридическими и физическими ли-
цами, являющимися собственниками или 
арендаторами земельных участков, за-
стройщиками, собственниками, владель-
цами или арендаторами зданий, строек, 

Решения 8 сессии Новофёдоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым I созыва от 

25 февраля 2015 года
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сооружений, расположенных на террито-
рии поселения.

2. Основные понятия и термины, ис-
пользуемые в настоящих Правилах

1) Организация благоустройства – обе-
спечение чистоты и порядка, надлежаще-
го технического состояния и безопасности 
объекта благоустройства.

2) Механизированная уборка – уборка 
территорий с применением специализиро-
ванной уборочной техники.

3) Ручная уборка – уборка территорий 
ручным способом с применением средств 
малой механизации.

4) Уборочная техника – специализиро-
ванная техника для уборки территории на-
селенных пунктов поселения.

5) Содержание дорог – комплекс работ 
по поддержанию транспортно – эксплуа-
тационного состояния дороги, дорожных 
сооружений, полосы отвода и элементов 
обустройства дороги, организации и без-
опасности дорожного движения.

6) Территория предприятий, организа-
ций, учреждений и иных хозяйствующих 
субъектов – часть территории Новофе-
доровского сельского поселения, находя-
щаяся в собственности или переданная 
целевым назначением юридическим, фи-
зическим лицам на праве, установленном 
законодательством.

7) Прилегающая территория – террито-
рия, непосредственно примыкающая к гра-
ницам здания, сооружения, ограждения, 
строительной площадке, объектам торгов-
ли, рекламы и другим объектам, находя-
щимся в собственности, владении, аренде 
у юридических и физических лиц.

8) Придомовая территория многоквар-
тирного жилого дома – территория вне-
сенная в дежурный кадастровый план пгт. 
Новофедоровки, примыкающая к много-
квартирному жилому дому.

9) Границы земельного участка – в гра-
ницы земельного участка включаются объ-
екты, входящие в состав недвижимого иму-
щества, подъезды и подходы к ним.

10) Красные линии – границы, отделяю-
щие территории кварталов, и других эле-
ментов планировочной структуры от улиц, 
проездов, площадей.

11) Домовладение – дом (строение) с 
прилегающим земельным участком.

12) Коммунальные (бытовые) отходы – 
остатки сырья, материалов, полуфабрика-
тов, иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе жизнедеятельно-
сти людей, производства или потребления, 
а также товары (продукция), утратившие 
свои потребительские свойства.

13) Промышленные отходы – отходы 
определенного производства, в том числе 
строительные.

14) Крупногабаритный мусор (КГМ) – от-
ходы потребления и хозяйственной дея-
тельности (бытовая техника, мебель и др.), 
утратившие свои потребительские свой-
ства, загрузка которых (по своим размерам 
и характеру) производится непосредствен-
но в автотранспортные средства.

15) Санитарная очистка территории – 
сбор, вывоз и утилизация (обезврежива-
ние) коммунальных (бытовых) отходов.

16) Несанкционированная свалка – са-
мовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование твердых 
коммунальных отходов (ТКО), КГМ, отхо-
дов производства и строительства, друго-
го мусора, образованного в процессе дея-
тельности юридических и физических лиц 
на площади свыше 50 кв. м. и объемом 
свыше 20 куб. м.

17) Свалка – специально оборудованное 
сооружение, предназначенное для разме-
щения отходов.

18) Брошенный (разукомплектованный) 
автотранспорт – транспортное средство, от 
которого собственник в установленном за-
коном порядке отказался или не имеющее 
собственника, т.е. собственник которого 
неизвестен (бесхозный).

19) Элементы озеленения - зеленые на-
саждения, деревья, кустарники, газоны, 
цветники и естественные природные рас-
тения.

3. Общие требования к содержанию 
и уборке территории Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района 

1. К объектам благоустройства относят-
ся: 1) проезжая часть улиц, тротуары, до-
роги, площади, придомовые территории (в 
том числе детские и спортивные площад-
ки), искусственные сооружения, пешеход-
ные дорожки, остановки пассажирского 
транспорта, парки, газоны, лесопарки, хо-
зяйственные площадки, территории вокруг 
предприятий торговли, подъезды и терри-
тории, прилегающие к строительным пло-
щадкам, производственные территории, 
пустыри и иные поверхности земельных 
участков в общественных, жилых и рекре-
ационных зонах; 2) места и сооружения, 
предназначенные для санитарного содер-
жания территории, в том числе оборудо-
вание и сооружения для сбора и вывоза 
отходов производства и потребления; 3) 
территории производственных объектов, 
зон инженерной инфраструктуры и зон 
специального назначения, включая свалки 
для захоронения отходов производства и 
потребления, а также прилегающие сани-

тарно-защитные зоны; 4) территории ка-
питальные сооружения станции (вокзалов) 
всех видов транспорта, сооружения и места 
для хранения и технического обслуживания 
автомототранспортных средств, в том чис-
ле гаражи, автостоянки, автозаправочные 
станции, моечные комплексы; 5) техниче-
ские средства организации дорожного дви-
жения; 6) устройство наружного освещения 
и подсветки; 7) фасады зданий (в том числе 
индивидуальной жилой застройки) и соору-
жений, элементы их декора, а также иные 
внешние элементы зданий и сооружений, 
проездов, кровли, крыльца, ограждения 
и защитные решетки, навесы, козырьки, 
окна, входные двери, балконы, наружные 
лестницы, лоджии, карнизы, столярные 
и металлоизделия, ставни, водосточные 
трубы, наружные антенные устройства и 
радиоэлектронные средства, светильни-
ки, флагштоки, настенные кондиционеры 
и другое оборудование, пристроенное к 
стенам или вмонтированное в них, номер-
ные знаки домов; 8) заборы, ограждения, 
ворота; 9) малые архитектурные формы и 
иные объекты декоративного и рекреацион-
ного назначения, в том числе произведения 
монументально-декоративного искусства 
(скульптуры, обелиски, стелы), памятные 
доски, фонтаны, скамьи, беседки, цветники; 
10) объекты оборудования детских, спор-
тивных и спортивно-игровых площадок; 11) 
предметы праздничного оформления; 12) 
сооружения (малые архитектурные фор-
мы) и оборудование для уличной торгов-
ли, в том числе павильоны, киоски, лотки, 
ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, 
специально приспособленные для улич-
ной торговли автомототранспортные сред-
ства; 13) отдельно расположенные объекты 
уличного оборудования и уличная мебель 
утилитарного назначения, в том числе обо-
рудованные посты патрульных служб, пави-
льоны и навесы остановок общественного 
транспорта, малые пункты рекламы (вклю-
чая тумбы, стенды, табло и другие сооруже-
ния или устройства), общественные туале-
ты, урны и другие уличные мусоросборни-
ки; 14) наружная часть производственных 
и инженерных сооружений, иные объекты, 
в отношении которых действие субъектов 
права регулируются установленными зако-
нодательством, правилами и нормами бла-
гоустройства. 

2. Объекты благоустройства должны со-
держаться в чистоте и исправном состоя-
нии. 

3. Предприятия, учреждения, организа-
ции независимо от ведомственной принад-
лежности и форм собственности, граждане, 
имеющие дома (здания, строения) на праве 
собственности обязаны не допускать за-
грязнения прилегающей территории в дли-
ну в пределах границ их участков, в ширину 
до середины улицы.

4. Все виды работ, связанных с проклад-
кой, устройством и ремонтом подземных 
сооружений, а также с нарушением суще-
ствующего благоустройства, производят-
ся только по разрешению администрации 
Новофедоровского сельского поселения, 
при наличии разрешения на производство 
земляных работ, согласованного с соответ-
ствующими эксплуатационными службами.

5. При прокладке и переустройстве 
подземных сооружений, строительстве и 
реконструкции зданий и сооружений обя-
зательны к выполнению следующие меро-
приятия: 1) складирование материалов и 
оборудования производить только в преде-
лах строительных площадок; 2) регулярно 
вывозить грунт на специально отведенные 
места, согласованные с администрацией 
Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района; 3) регулярно вывозить 
строительный мусор на свалку. 

6. Территории, прилегающие к объектам 
благоустройства, строительным площад-
кам, автомобилям, поставленным на дли-
тельное хранение, должны содержаться в 
чистоте с регулярным удалением накапли-
вающихся загрязнений.

7. Коммунальные (бытовые), промыш-
ленные и прочие отходы, КГМ другие за-
грязнения должны вывозиться на свалку 
специализированной организацией на ос-
нове договоров, заключенных между пред-
приятиями, учреждениями, организациями 
независимо от ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности, граждане, 
имеющие дома (здания, строения) и МУП 
«Новофедоровская управляющая органи-
зация» на вывоз отходов.

8. Обязательна установка урн у всех вхо-
дов в культурно - досуговые учреждения, 
магазины, другие предприятия и учреж-
дения, на территории рынков и открытых 
торговых комплексов, на остановках обще-
ственного транспорта.

9. Уборка крупногабаритных предметов 
или поврежденных объектов благоустрой-
ства, упавших на проезжую часть, произво-
дит МУП «Новофедоровская управляющая 
организация».

10. Объекты благоустройства, подлежа-
щие демонтажу, удаляются в сроки, согла-
сованные с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования.

11. Вывоз трупов животных с территории 
поселения должен производиться силами 
владельцев, бесхозных животных – силами 

МУП «Новофедоровская управляющая ор-
ганизация».

12. Дорожные знаки, указатели, кон-
струкции рекламы, в том числе световые, 
элементы уличного и дворового освещения 
должны содержаться в исправном состоя-
нии.

13. Владельцы объектов благоустрой-
ства обязаны: 1) содержать в исправном 
состоянии, а также производить своевре-
менный ремонт и окраску фасадов зда-
ний, сооружений, построек, ограждений 
и их элементов и прочих объектов благо-
устройства в соответствии с архитектурно-
планировочными заданиями и схемами их 
размещения, правилами проведения тех-
нического обслуживания, ремонта и рекон-
струкции жилых и общественных зданий и 
сооружений; 2) своевременно производить 
замену и ремонт поврежденных и пришед-
ших в негодность элементов конструкций 
зданий, сооружений, построек и строений, 
малых архитектурных форм, элементов 
благоустройства территории, объектов 
монументально-декоративного искусства, 
уличных и дворовых светильников, до-
мовых номерных знаков и их подсветки, 
сломанных скамеек, оборудования детских 
площадок и мест отдыха, остановочных па-
вильонов, восстановление зеленых насаж-
дений, а также проводить своевременный 
ремонт дорог, дорожных покрытий, тротуа-
ров, ограждений, других дорожных соору-
жений и средств регулирования дорожного 
движения; 3) исключить случаи самоволь-
ного использования территорий без специ-
ально оформленных разрешений под стро-
ительные площадки и земляные работы, 
на установку лотков, киосков, павильонов 
или иных строений и сооружений, органи-
зацию автостоянок, оборудование объек-
тов внешней рекламы и прочих объектов. 
Не допускается самовольное нанесение 
надписей и графических изображений, из-
менение элементов благоустройства, ар-
хитектуры и объектов монументально-де-
коративного искусства.

14. При проведении массовых меропри-
ятий организаторы обязаны обеспечить 
восстановление нарушенного благоустрой-
ства, в том числе последующую уборку ме-
ста проведения мероприятия и прилегаю-
щих к нему территорий.

15. В целях обеспечения чистоты и по-
рядка на территории сельского поселения 
запрещается: 1) сорить на улицах, пло-
щадях, парках и других общественных 
местах, допускать загрязнение указанных 
территорий экскрементами животных; 2) 
выбрасывать коммунальные (бытовые) 
отходы из окон зданий, движущихся и при-
паркованных транспортных средств; 3) 
вывешивать и расклеивать объявления, 
афиши, плакаты и рекламоносители в не 
установленных для этого местах; 4) мыть 
транспортные средства на улицах и дворо-
вых территориях, вблизи рек и водоемов; 5) 
производить мытьё транспортных средств, 
купание животных у водопроводных коло-
нок, артезианских скважин, родников на 
территории поселения; 6) находиться в ма-
газинах, столовых, кафе, Домах культуры, 
клубах и других общественных местах в 
пачкающей одежде; 7) выпускать домаш-
нюю птицу и пасти скот на улицах, в обще-
ственных дворах, скверах, в зонах отдыха 
и других местах общего пользования; 8) 
выливать на улицах, дворовых террито-
риях всякого рода нечистоты; 9) стоянка, 
хранение и содержание личного и служеб-
ного легкового и грузового автотранспорта, 
а также иных средств передвижения, в том 
числе разукомплектованного (брошенно-
го) транспортного средства на тротуарах 
и дворовых территориях, детских и спор-
тивных площадках, а также на газонах, в 
парках и лесопарках; 10) мелкорозничная 
уличная торговля продовольственными 
товарами при отсутствии у продавца урны 
для сбора мусора; 11) свалка (сброс) и 
хранение (складирование), коммунальных 
(бытовых), промышленных и строительных 
отходов, грунта и других загрязнений вне 
специально отведенных и установленных 
для этого местах; 12) накопление и скла-
дирование на дворовых территориях, на 
придомовых территориях ремонтно-строи-
тельных материалов, тары, металлолома, 
сырья, крупногабаритных отходов и других 
предметов. Временное хранение строи-
тельных материалов на дворовых террито-
риях разрешается только при наличии раз-
решения владельца объекта благоустрой-
ства по согласованной схеме размещения 
с указанием сроков хранения; 13) сжигание 
листвы, коммунальных (бытовых) отходов, 
отходов производства и потребления; 14) 
торговля с рук, автомашин или иным спо-
собом без получения специального раз-
решения, выдаваемого администрацией 
Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района; 15) сброс сточных вод из 
канализации жилых домов вне выгребной 
ямы. Обустройство местной канализации 
разрешается только по согласованию с 
уполномоченными органами администра-
ции муниципального района;

4. Обязанности и ответственность по 
очистке территории Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района

1. Выполнение работ по санитарной 

очистке, благоустройству, содержанию 
территории поселения обеспечивается 
администрацией Новофедоровского сель-
ского поселения Сакского района, силами 
юридических, физических лиц, являющи-
мися собственниками или арендаторами 
земельных участков, застройщиками, соб-
ственниками, владельцами или арендато-
рами зданий, строек, сооружений.

2. МУП «Новофедоровская управляю-
щая организация» за счет финансирова-
ния из местного бюджета обеспечивает: 
1) уборку покрытий проезжей части улиц, 
дорог, тротуаров, площадей, уборку до-
рог, проездов к отдельно стоящим объек-
там благоустройства; 2) удаление крупно-
габаритных предметов с проезжей части 
дорог, обочин и дальнейшим их вывозом 
в отведенные для этого места складиро-
вания или хранения согласно п.7 настоя-
щих Правил; 3. Организации, владельцы 
зданий всех назначений, независимо от 
формы собственности, учреждения здра-
воохранения, культуры и образования 
осуществляют следующие мероприятия 
на закрепленных (согласно схеме закре-
пления территории) за ними территориях: 
1) уборку дворовых и иных закрепленных 
территорий; 2) уборку тротуаров; 3) уборку 
площадок для размещения контейнеров 
для сбора отходов; 4) сбор и подготовку к 
вывозу коммунальных (бытовых) отходов; 
5) уборку и очистку кюветов и водосточных 
канав; 6) установку и очистку урн, соглас-
но пункту 10; 7) уборку территорий зеле-
ных насаждений, находящихся на текущем 
содержании; 8) содержание в исправном 
состоянии и дезинфекцию оборудован-
ных помойных ям, выгребов и надворных 
туалетов; 9) содержание в исправном со-
стоянии зданий, сооружений, ограждений 
и иных объектов, расположенных на отве-
денной территории.

4. Владельцы павильонов, киосков и 
других объектов мелкорозничной торгов-
ли и сферы обслуживания, остановочных 
павильонов, нестационарных объектов 
торговли: 1) обеспечивают уборку терри-
торий, прилегающих к указанным объек-
там; 2) при заключении договора аренды 
земельного участка, разрешения на уста-
новку объекта торговли, помещения или 
иного объекта, неотъемлемым приложе-
нием является наличие договора на вывоз 
коммунальных (бытовых) отходов с орга-
низацией, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности.

5. Владельцы транспортных средств, 
вагонов-бытовок и прочих отдельно стоя-
щих механизмов и оборудования обязаны 
осуществлять уборку территорий от снега 
и загрязнений в радиусе трех метров от 
них.

6. Организации, ведущие строительство 
или ремонт жилых, муниципальных произ-
водственных и иных объектов и (или) про-
изводящие работы, связанные с полным 
или частичным перекрытием территорий в 
границах производства работ, обеспечива-
ют: 1) установку в обязательном порядке 
ограждения по периметру строительной 
площадки; 2) уборку территорий, приле-
гающих к стройплощадкам, с уточнением 
границ уборки с администрацией поселе-
ния; 3) содержание подъездов к строитель-
ным площадкам, очистку транспортных 
средств, при выезде на уличные терри-
тории; 4) вывоз строительных отходов; 5) 
содержание в исправном состоянии ограж-
дений, а также их своевременный ремонт 
по мере необходимости; 6) безопасный 
проход пешеходов через траншеи под 
инженерные коммуникации, пешеходные 
мостики должны содержаться в чистоте и 
исправном состоянии, не иметь дефектов, 
сказывающихся на их прочности; 7) вос-
становительные работы по благоустрой-
ству после окончания строительных или 
ремонтных работ; 8) обеспечивают сдачу 
в эксплуатацию вновь построенных и ка-
питально отремонтированных объектов 
в установленные сроки и с выполнением 
всех работ, предусмотренных проектом по 
благоустройству и отводу дождевых вод.

7. Владельцы и арендаторы рынков 
(согласно схеме закрепления территории) 
обеспечивают или могут заключить дого-
вор с специализированной организацией 
обеспечивающей: 1) уборку территории 
рынка до начала торговли и по окончании 
ее с обязательной в теплое время года 
предварительной поливкой всей террито-
рии. Текущая уборка рынков проводится 
непрерывно в течение всего торгового дня. 
2) проводят один раз в неделю санитар-
ный день с тщательной уборкой и дезин-
фекцией всей территории рынка основных 
и подсобных помещений, торговых мест, 
прилавков, столов, инвентаря; 3) устанав-
ливают для сбора мусора на отведенной 
территории рынка мусоросборники и урны, 
которые по окончании торговли ежедневно 
очищаются и хлорируются, мусор с тер-
ритории вывозится ежедневно; 4) хранят 
в специально выделенном помещении 
уборочный инвентарь, щетки, ветошь, мо-
ющие, дезинфицирующие и дератизацион-
ные средства.

8. Владельцы рекламных установок 
обеспечивают: 1) уборку территорий в 
радиусе 5 м от рекламной установки; 2) в 
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ния территории сельского поселения включа-
ет места, предназначенные для отдыха насе-
ления.

2. Работы по озеленению территории на-
селенных пунктов поселения, включающие 
посадку деревьев, кустарников, устройство 
газонов и цветников, а также работы по про-
реживанию и формированию крон зеленых 
насаждений проводятся согласно архитек-
турно-планировочным решениям.

3. Высадка деревьев, кустарников в жилой 
застройке должна производиться не ближе 5 
м от стен здания.

4. В целях сохранения зеленых насажде-
ний не разрешается: 1) самовольная посадка 
деревьев, кустарников, устройство огородов; 
2) ходить по газонам и клумбам, рубить, пи-
лить, ломать деревья и разрушать клумбы, 
срывать цветы, производить обрубку, нарез-
ку и наносить другие повреждения деревьям 
и кустарникам без проектов и разрешений, 
оформленных в соответствующем порядке; 
3) производить переброску уличного смета, 
грунта и загрязненного снега с проезжей ча-
сти на участки зеленых насаждений без при-
нятия мер, обеспечивающих сохранность 
деревьев и кустарников; 4) выпускать на тер-
риторию зеленых насаждений в не установ-
ленных для этих целей местах домашних жи-
вотных; 5) парковать транспортные средства 
на газонах, а также заезжать каким бы то ни 
было транспортом на газоны и другие участ-
ки с зелеными насаждениями; 6) касание 
ветвями деревьев токонесущих проводов, 
закрывание ими указателей улиц и номерных 
знаков домов. 

5. Своевременную обрезку ветвей в охран-
ной зоне (в радиусе 1 метра) токонесущих 
проводов обеспечивают балансодержатели 
воздушных линий электропередач.

6. Полив зеленых насаждений на объектах 
озеленения производится балансодержате-
лем.

7. Погибшие и потерявшие декоративность 
цветы в цветниках и вазонах должны сразу 
удаляться с одновременной посадкой новых 
растений.

9. Ответственность за нарушение настоя-
щих Правил

1. Ответственность за нарушение настоя-
щих Правил устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Контроль за соблюдением требований 
настоящих Правил возлагается на админи-
страцию Новофедоровского сельского посе-
ления Сакского района и специально уполно-
моченные действующим законодательством 
государственные органы.

№66. О передаче Контрольно-счетной 
палате Сакского района полномочий кон-
трольно-счетного органа Новофедоров-
ского сельского поселения на 2015 год.

 В целях исполнения полномочий 
контрольно-счетного органа, руководствуясь 
ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.11 ст. 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», Уста-
вом Новофедоровского сельского поселения 
Сакского района, Новофедоровский сельский 
совет РЕШИЛ:

1. Передать Контрольно-счетной палате 
Сакского района полномочия контрольно-
счетного органа Новофедоровского сельско-
го поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 
2015 год.

2. Поручить председателю Новофедоров-
ского сельского совета - главе Новофедоров-
ского сельского поселения Федорову В.И. за-
ключить Соглашение по передаче Контроль-
но-счетной палате Сакского муниципального 
района полномочий контрольно-счетного ор-
гана Новофедоровского сельского поселения 

риториях (при отсутствии согласования 
с администрацией поселения); 2) сдвига-
ние снега к стенам зданий и сооружений; 
3) укладка снега на трассах тепловых 
сетей; 4) вынос снега на проезжую часть 
и тротуары с дворовых территорий и тер-
риторий ведомств; 5) сброс загрязненного 
снега на проезжую часть улиц (дорог);

6. Летняя уборка территории Новофе-
доровского сельского поселения Сакского 
района

1. С 1 апреля по 31 октября устанав-
ливается период летней уборки. В зави-
симости от погодных условий, указанный 
период может быть сокращен или прод-
лен по решению администрации поселе-
ния.

2. Летняя уборка предусматривает: 1) 
подметание проезжей части, пешеходных 
территорий, тротуаров, дворовых терри-
торий; 2) уборку загрязнений с закреплён-
ной территории; 3) вывоз загрязнений, 
своевременный покос травы на газонах.

3. Сбор мусора с пустырей, террито-
рий, прилегающих к автомобильным до-
рогам в черте населенного пункта, произ-
водится по мере необходимости.

4. При производстве летней уборки за-
прещается: 1) сбрасывать загрязнения на 
озелененные территории, в контейнеры 
для сбора коммунальных (бытовых) отхо-
дов, в смотровые колодцы, реки, каналы и 
водоемы; 2) сбрасывание травы, листьев 
на проезжую часть и тротуары при покосе 
и уборке газонов; 3) вывоз загрязнений и 
отходов в несанкционированные места; 4) 
сгребание листвы к комлевой части дере-
вьев и кустарников.

7. Сбор и вывоз коммунальных (быто-
вых) и прочих отходов

1. Основой системы сбора и вывоза 
коммунальных (бытовых) отходов явля-
ется сбор отходов на контейнерных пло-
щадках:

2. Юридические и физические лица, 
имеющие объекты движимого и недви-
жимого имущества на территории муни-
ципального образования обязаны: а) сво-
евременно заключать договоры на уда-
ление бытовых отходов; б) оборудовать 
площадки под мусоросборники;

3. На территории, объектов культур-
но-бытового и другого назначения выде-
ляются специальные площадки под раз-
мещение контейнеров для твердых быто-
вых отходов с удобными подъездами для 
транспорта.

4. Вывоз коммунальных (бытовых) от-
ходов производится в соответствии с 
установленными по договору графиками 
вывоза.

5. Вывоз твердых бытовых отходов 
должен осуществляться только на свалку 
или завод по утилизации мусора.

6. Сбор отходов в контейнеры разре-
шается только при наличии заключенного 
договора на сбор, вывоз и размещение 
отходов с предприятием, осуществляю-
щим вывоз твердых бытовых отходов.

7. Запрещается: 1) сжигание мусора в 
контейнерах для бытовых отходов и на 
прилегающих территориях; 2) хранение 
тары у торговых предприятий, предпри-
ятий общественного питания и других 
объектов и мест торговли в не отведен-
ных для этих целей местах; 3) сбрасывать 
крупногабаритные, а также строительные 
отходы в контейнеры и на контейнерные 
площадки для сбора коммунальных (бы-
товых) отходов; 4) хранить строительные 
отходы на уличной, дворовой и производ-
ственной территории; 5) устанавливать 
контейнеры для сбора коммунальных 
(бытовых) отходов на проезжей части 
улиц, тротуарах, пешеходных территори-
ях, газонах.

8. Озеленение территории Новофедо-
ровского сельского поселения Сакского 
района

1. Функциональная структура озелене-

Встреча учеников и членов совета ветера-
нов Афганистана нашего поселения, ставшая 
уже традиционной в канун Дня памяти воинов-
интернационалистов, прошла в стенах Новофе-
доровской школы-лицея.

Гостями школьников на сей раз были – чле-
ны Новофедоровского совета ветеранов Аф-
ганистана Фарид Фагиманович Галимзянов и 
Виктор Алексеевич Пидорина, председатель 
вышеназванного совета Виктор Иванович Мат-
веев.

Выполнение интернационального долга, а по 
сути, приказа правительства своей страны и за-
щита интересов дружественного государства в 
разное время, в разных местах, этой далеко не 
мирной страны, стало содержанием жизни этих 
трех офицеров. Один из них в воздухе, а двое 
на земле честно выполнили свой воинский долг.

О том, как это было, в каких условиях им при-
ходилось выполнять задачи, которые ставило 
перед каждым из них командование, и был по-
священ рассказ наших односельчан.

Что может знать пятиклассник о событиях 
двадцатишестилетней давности? Наверное, 
очень и очень мало. Члены совета ветеранов 
Афганистана простым, доступным языком без 
рисовки и пафоса не только рассказали о собы-
тиях тех, далеких для нынешнего молодого по-
коления дней, участниками которых они были, 
но и смогли донести до ребят мысль о том, что 

летний период покос травы при размещении 
рекламоносителя на газоне в радиусе 5м.

9. Предприятия, осуществляющие пере-
возку общественным, маршрутным и ком-
мерческим транспортом, обеспечивают 
уборку территорий, обособленных разворот-
ных площадок и пунктов отстоя маршрутно-
го транспорта, стоянок такси, диспетчерских 
пунктов с прилегающими тротуарами.

10. Содержание приемных, тупиковых, 
смотровых и других колодцев в исправном 
состоянии осуществляется предприятиями, 
на балансе которых находятся данные сети.

11. Ликвидация последствий аварий на 
водопроводных, канализационных, тепло-
вых и других сетях, включая удаление грун-
та и льда, а также осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности движения 
транспорта и пешеходов, осуществляется 
владельцами сетей.

12. Содержание и очистка малых архитек-
турных форм, дорожных объектов внешнего 
благоустройства производится владельцами 
объектов.

13. Покрытие проезжей части дорог при 
траншейном и других видах разрушений 
должно быть восстановлено по окончанию 
ремонтных работ организациями, произво-
дящими данные работы.

14. Очистка крыш от снега, наледей и со-
сулек производится владельцами зданий и 
сооружений, в МКД – управляющими органи-
зациями.

15. Вывоз накопившихся загрязнений и 
снега с ведомственных территорий, а так-
же с дворовых территорий производится их 
владельцами.

16. Вывоз коммунальных (бытовых) отхо-
дов на свалку организуют владельцы зданий 
(сооружений) независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности, а 
также граждане, имеющие дома на правах 
личной собственности, самостоятельно или 
по договорам с МУП «Новофедоровская 
управляющая организация».

17. Администрация сельского поселения 
обеспечивает: 1) организацию санитарной 
уборки и мероприятий по охране окружаю-
щей среды на территории сельского поселе-
ния. 2) ликвидацию несанкционированных 
свалок;

5. Зимняя уборка территории Новофедо-
ровского сельского поселения Сакского рай-
она

1. С 1 ноября по 31 марта устанавливает-
ся период зимней уборки. В зависимости от 
погодных условий, указанный период может 
быть сокращен или продлен по решению ад-
министрации поселения.

2. Зимняя уборка улично–дорожной сети 
и объектов благоустройства предусматрива-
ет работы, связанные с ликвидацией скольз-
кости, удалением снега и снежно-ледяных 
образований.

1) удаление снега осуществляется путем 
проведения его сгребания, а также погрузки 
и вывоза;

3. Сгребание снега с проезжей части улиц 
и дорог общего пользования производится 
МУП «Новофедоровская управляющая орга-
низация» за счет финансирования из мест-
ного бюджета.

4. Снег, очищаемый с дворовых террито-
рий и пешеходных территорий складируется 
на указанных территориях таким образом, 
чтобы был обеспечен проезд транспорта, 
доступ к инженерным коммуникациям и со-
оружениям на них, проход пешеходов и со-
хранность зеленых насаждений.

5. Для предотвращения падения сосулек и 
наледей с крыш зданий (карнизов), регуляр-
но выполняется их очистка с обязательным 
применением мер предосторожности для 
обеспечения безопасного движения пеше-
ходов и сохранности деревьев, кустарников, 
плиточного покрытия тротуаров, вывесок.

6. При производстве зимней уборки за-
прещается: 1) складирование снега на тро-
туарах, контейнерных площадках, а также в 
зоне зеленых насаждений на уличных тер-

война – это страшное и вполне реальное 
даже в мирное время явление. 

Искренний, не поддельный интерес све-
тился в глазах школьников, пришедших на 
встречу с ветеранами Афганистана.

 И где, как не на уроке мужества, орга-
низованного педагогами школы-лицея и 
проведенного офицерами запаса, у юно-
го гражданина сформируется понимание 
того, что такое долг перед большой и ма-
лой Родиной.  

«Встречи учащихся нашей школы с 
членами совета ветеранов Афганистана 
проводятся уже десять или одиннадцать 
лет подряд. С каждой новой встречей ре-
бята узнают что-то новое о наших одно-
сельчанах, которые, безусловно, являют-
ся героями и образцами для подражания. 
Огромное спасибо интернационалистам 
нашего поселения за то, что они находят 
возможным проводить эти встречи. Зани-
маться военно-патриотическим воспитани-
ем юных новофедоровцев. Эту традицию 
мы, безусловно, будем продолжать», - так 
оценила итоги урока мужества и перспек-
тивы сотрудничества с Новофедоровским 
советом ветеранов Афганистана замести-
тель директора школы-лицея по воспита-
тельной работе Валентина Моторина.

   М.А.Шестак

по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на 2015 
год (приложение 1).

3. Утвердить методику расчета суб-
венций на исполнение переданных пол-
номочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 
(приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение 
в информационном вестнике «Новофе-
доровка сегодня».

Председатель Новофедоровско-
го сельского Совета-глава админи-
страции Новофедоровского сельско-
го поселения    В.И.Федоров

(С содержанием приложений №1,№2 
можно ознакомиться в Новофедоров-
ском сельском совете).

№67. «О внесении изменений в ре-
шение «о земельном налоге»

Рассмотрев обращение межрайон-
ной инспекции Федеральной Налоговой 
службы № 3 по Республики Крым от 
21.01.2015 № 06-33/00158, в целях при-
ведения в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства решение 
5 сессии Новофёдоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым 1 созыва от 27.10.2014 года № 18 , 
совет депутатов решил

Внести изменения в пункт 1 статьи 5 
решения 5 сессии Новофёдоровского 
сельского поселения Сакского района 
Республики Крым 1 созыва от 27.10.2014 
года № 18 «О земельном налоге» изло-
жив его в следующей редакции: «1) На-
логоплатильщиками-организациями, в 
сроки, установленные для предоставле-
ния налоговой декларации по земельно-
му налогу»

Председатель Новофедоровско-
го сельского Совета-глава админи-
страции Новофедоровского сельско-
го поселения    В.И.Федоров

№68. Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципаль-
ного образования Новофедоровского 
сельского поселения Сакского района 
Республики Крым 

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Новофедоров-
ского сельского совета Сакского района 
Республики Крым, Новофедоровский 
сельский совет решил:

1. Утвердить Положение о порядке 
управления и распоряжения имуще-
ством, находящемся в муниципальной 
собственности муниципального обра-
зования Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
в информационном вестнике «Новофе-
доровка сегодня».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Новофедоровско-
го сельского Совета-глава админи-
страции Новофедоровского сельско-
го поселения    В.И.Федоров

(С содержанием Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуще-
ством, находящемся в муниципальной 
собственности муниципального обра-
зования Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Республики 
Крым можно ознакомиться в Новофедо-
ровском сельском совете).

Воспитать патриотов – гарантировать будущее 
России.
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«Эх, Масленица, да ты 

красавица!»
Как считается в народе, чтобы весна за-

конно вступила в свои права, необходимо 
сначала проводить зиму. Для этого наши 
предки – древние славяне – даже празд-
ник специальный придумали – Масленица. 
Она разгульная, озорная и продолжается 
целую неделю перед Великим постом. За-
вершается Масленица в «прощеное вос-
кресенье». По традиции, в этот день наши 
предки, стремясь очиститься от всего гре-

ховного, просили друг у друга прощения, а 
также ходили в баню. Было принято сжигать 
остатки праздничной еды и тщательно мыть 
посуду, видимо, чтобы избавиться от сле-
дов недельного гуляния и с чистым серд-
цем начать поститься. Как правило, именно 
в воскресенье сжигали наряженное чучело 
Масленицы, а пепел рассыпали по полям. 
Многие обычаи прошлого передавались из 
поколения в поколение и дошли до наших 
дней. Мы и сегодня с особым размахом от-
мечаем Масленицу.

22 февраля в Новофедоровке прошли 
народные гуляния, посвященные этому 
празднику. Веселый дух Масленицы царил 
здесь с самого утра. На площади была раз-
вернута сельскохозяйственная ярмарка. 
Жители поселка охотно выбирали фрукты, 
овощи, яйца и другую продукцию от произ-
водителя. Здесь же расположился уютный 

чайный уголок. Члены совета ветеранов 
и женсовета потчевали жителей и гостей 
поселения горячим чаем и блинами. А по 
площади разливались русские народные 
песни.

Такие широкие гуляния в последний 
день сырной недели уже стали традицион-
ными для Новофедоровки. Как рассказала 
заведующая Культурным центром Ольга 
Маричева, Масленица отмечается с разма-
хом уже третий год. «С каждым годом у нас 
все больше и больше людей на празднике, 
- отметила Ольга Евгеньевна. – Все ярче 

наше представление, все 
больше игр и песен!».

Замечательный празд-
ник Масленицы был ор-
ганизован при поддержке 
Новофедоровского сель-
ского совета. Свой вклад 
в проведение меропри-
ятия сделали местные 
депутаты, в частности 
Д. Кондратюк, а также 
члены совета ветеранов 
и женсовета поселения, 
военнослужащие Сакско-
го гарнизона.

Прекрасное настрое-
ние всем собравшимся 
дарили Межпоселен-
ческий центр культуры, 
искусств и народного 
творчества Сакского рай-
она и Новофедоровский 

Культурный центр. Народными песнями и 
танцами радовали танцевальный коллек-
тив «Вояж» (худ.рук. Т.Бушуева), вокаль-
ная группа «Радуга», а также солистки Я. 
Грюкова, Е. Ковальчук (худ.рук. О.Личман). 
Приятным подарком для присутствующих 
стало выступление заслуженных работни-
ков культуры Крыма Людмилы Ивановой, 
Елены Черепановой. Ведущая мероприя-
тия Наталья Чебанова мастерски создава-
ла ярмарочную, игровую атмосферу и зара-
жала всех своей энергией и задором. Дети 
и взрослые с удовольствием участвовали в 
веселых конкурсах и викторинах.

Завершился праздник традиционным 
сожжением чучела Масленицы. Зиму про-
водили на славу! Здравствуй, красавица-
весна!

Ника Лесневская

Совет ветеранов Новофедоровского сельского поселения с 
глубокой скорбью сообщает о том. что на 78 году жизни, после 
продолжительной болезни. Скончался ветеран авиации Военно-
морского Флота СССР, майор в отставке Щербаков Николай 
Иванович.
Всю свою сознательную жизнь он посвятил служению нашей ве-
ликой Родины – СССР. За безупречную службу награжден мно-
гими медалями. Вел активную общественную работу, являлся 
членом совета ветеранов.
Ветераны поселка выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного. Вечная память о Николае Ивановиче Щер-
бакове навсегда останется в сердцах родных и друзей.

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» 

ул. Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Во исполнение Постановления 
Совета министров  Республики Крым 
от 31.12.2014г. №669 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
противопожарной пропаганды и 
обучения населения  Республики 
Крым мерам пожарной безопасности», 
рекомендаций начальника отделения 
надзорной деятельности по г Саки и 
Сакскому району от 13.02.2015г №120, 
с целью проведения профилактической  
и разъяснительной работы среди 
населения Новофедоровского сельского 
поселения 10 марта 2015 года в малом 
зале Новофедоровского культурного 
Центра  в 10.00 часов проводится 
сход граждан. На сход приглашен 
представитель отделения надзорной 
деятельности по г. Саки и Сакскому 
району, который проведет инструктаж 
по соблюдению пожарной безопасности 
во время зимнего периода и ответит на 
Ваши вопросы.

Администрация Новофедоровского 
сельского поселения

ли Новофедоровку на высшем уровне. Катя 
выступила в номинации народный вокал 
10-12 лет и получила награду - Лауреат 2 
степени. Яна Грюкова участвовала в номи-
нации эстрадный вокал, категория 10-12 
лет и также получила награду - Лауреата 2 
степени. И, это при том, что в этих катего-
риях лауреата 1 степени не было ни у кого. 

Так же Новофедоровку представлял 

квартет «Радуга» в номинации ансамбли 
,категория 10-12 лет. Это Катя Ковальчук, 
Яна Грюкова, Нина Привалова и Вика Бе-
лякова.  Они были абсолютными побе-
дителями и получили награду - Лауреат 1 
степени, а подготовила солисток и квартет 
их педагог Ольга Ивановна Личман. Также 
вокалисток Катю Ковальчук и Яну Грюкову, 
квартет «Радуга» включили в финал лау-
реатов, который будет проходить летом на 
южном берегу Крыма в г.Ялта при участии 
звезд российской эстрады.

О сходе граждан

Внимание! 
В кабинете № 5 админи-
страции сельского поселения 
жители поселка могут полу-
чить полюса обязательного 
медицинского страхования.

Заместитель главы ад-
министрации по работе 
с населением Казмирова 

В.Ф.

Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту в г. Симферополь проводит отбор 
граждан на военную службу по контракту  в 
воинские части и соединения Южного воен-
ного округа, в том числе Республики Крым. 
Обращаться по адресу г. Симферополь ул. 
Киевская 152, телефон   (0652)54-25-90.

Начальник отдела военного комисса-
риата Республики Крым по г. Саки и 
Сакскому району В.Шингирий

Вошли в финал лауреатов
Международная телевизионная 

конкурсная программа ТУРНИР ЛАУРЕ-
АТОВ - «Южный Экспресс» является смо-
тром-конкурсом одарённых исполнителей 
детского и юношеского творчества. Отбор 
конкурсантов происходит путём создания 
годового цикла квалификацион-
но-отборочных видеотуров. Для 
этого производится достаточно 
большой объём специальных ТВ-
передач, и таким образом реали-
зуется Национальная программа 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Автор проекта, Президент Кон-
курса-Фестиваля Дмитрий Ни-
колаевич Будаев.   В последние 
годы в конкурсных мероприятиях 
«Южного Экспресса» все актив-
нее стали заявлять о себе пред-
ставительства жюри и творческие 
коллективы из отдельных евро-
пейских государств: Венгрии, Бе-
лоруссии, России (Москва, Санкт-
Петербург, Омск, Владивосток, 
Приморский край, Ростов…), а 
также одаренные исполнители из 
Китайской Народной Республики 
и Латинской Америки.

Международной телевизион-
ной конкурсной программой ТУР-
НИР ЛАУРЕАТОВ - «Южный Экс-
пресс» (Республика Крым, г. Сим-
ферополь) в целях реализации 
программы «Одаренные Дети» 
при содействии Совета Министров Респу-
блики Крым, Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым, Ми-
нистерства культуры Республики Крым, Ял-
тинского горисполкома Республики Крым, 
Гос.телерадиокомпании «КРЫМ» был про-
веден отборочный тур.

Отборочный тур происходил в 
г.Симферополь 21 февраля. В нем прини-
мали участие дети из разных уголков. Со-
листки вокальной студии «Звонкие голоса» 
Катя Ковальчук и Яна Грюкова представи-


