
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 30.09.2015 г. № 2/16-НПА
                                                                                                         
О внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское. Совет депутатов 
сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий сельского поселения;».
1.2. Пункт 4 части 3 статьи 23 дополнить словами «, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.».
1.3. Статью 28 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае формирования Совета депутатов Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области в соответствии с пунктом 
1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов сельского поселения избирает из своего 
состава путем открытого голосования одного депутата для делегирования 
его в состав Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области не позднее, чем за 10 дней до истечения срока 
полномочий Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области предыдущего созыва и (или) не позднее 10 
дней после прекращения полномочий делегированного депутата Совета 
депутатов сельского поселения. 
Порядок избрания и делегирования депутата Совета депутатов сельского 
поселения в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов сельского поселения.». 
1.4. Часть 9 статьи 32 признать утратившей силу. 
1.5. В абзаце первом части 2 статьи 33 предложение «Полномочия 
депутата Совета депутатов сельского поселения, избранного главой 
сельского поселения, прекращаются.» исключить. 
1.6. Часть 5 статьи 33 признать утратившей силу.
1.7. Часть 15 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«15. В случае невозможности исполнения главой сельского поселения 
своих полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска, 
командировки, отстранения судом от должности и т.д. глава сельского 
поселения соответствующим распоряжением возлагает исполнение своих 

полномочий на руководителя администрации сельского поселения или 
на одного из депутатов Совета депутатов сельского поселения. В случае, 
если в течение трех дней со дня возникновения причин, по которым глава 
сельского поселения временно не может исполнять свои полномочия, 
им не принято решение о назначении исполняющего полномочия главы 
сельского поселения на период его временного отсутствия, полномочия 
главы сельского поселения исполняет руководитель администрации 
сельского поселения. В случае невозможности исполнения полномочий 
главы сельского поселения руководителем сельского поселения Совет 
депутатов сельского поселения назначает временно исполняющим 
полномочия главы сельского поселения одного из депутатов Совета 
депутатов сельского поселения.
 В случае досрочного прекращения полномочий глава сельского 
поселения до дня вступления в должность вновь избранного главы 
сельского поселения его полномочия временно исполняет руководитель 
администрации сельского поселения. В случае невозможности исполнения 
полномочий главы сельского поселения руководителем администрации 
сельского поселения Совет депутатов сельского поселения назначает 
временно исполняющим полномочия главы сельского поселения одного 
из депутатов Совета депутатов сельского поселения.»
1.8. В абзаце первом части 5 статьи 49 слова «затрат на их денежное 
содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
от 22.09.2015 г. № 2/15-НПА «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» 
отменить.
3. Направить настоящее решение Главе сельского поселения 
Шеметовское для подписания и государственной регистрации.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после 
государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
сельского поселения Шеметовское Т.В. Бурынину.

Глава сельского поселение Шеметовское                                             Т.В. Бурынина

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2015 г. № 59

О конкурсе новогодней игрушки

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести на территории сельского поселения Шеметовское с 
01.12.2015 г. по 21.12.2015 г. конкурс новогодней игрушки (далее – Конкурс). 
2. Местами проведения Конкурса определить следующие населенные 
пункты:
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- село Шеметово;
- село Константиново;
- деревня Шабурново;
- деревня Марьино;
- деревня Кузьмино;
- деревня Самотовино;
- село Закубежье.
3. Определить условия проведения Конкурса (Приложение № 1).
4. Определить состав членов конкурсного жюри (Приложение № 2).
5. Администрации сельского поселения Шеметовское:
- организовать работу по доведению информации до жителей сельского 
поселения Шеметовское;
- подготовить смету расходов на проведения Конкурса.
6. МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина» и его филиалам:
- обеспечить прием новогодних игрушек в соответствии с условиями 
проведения Конкурса;
- по завершению конкурса организовать выставку новогодних игрушек, 
участвующих в Конкурсе;
- организовать торжественные мероприятия по награждению победителей 
и участников Конкурса. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. 
Дегтярева.  

Глава сельского поселения Шеметовское                                  Т.В. Бурынина

Приложение № 1 
К Постановлению Главы

 сельского поселения Шеметовское
от 10.11.2015 г. № 59 

Условия 
проведения конкурса новогодней игрушки

1. Общие положения
1.1. К участию в Конкурсе новогодней игрушки (далее – Конкурс) 
приглашаются дети до 16 лет.
1.2. Целью Конкурса является создание условий для развития творческого 
потенциала детей.
1.3. Задачи Конкурса :
а) Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии 
новогоднего праздника.
б) Повышение эстетического и художественного уровня праздничного 
оформления населенных пунктов.
в) Укрепление связей органов местного самоуправления с жителями 
поселения.
г) Развитие творческих способностей детей.
д) Стимулирование детей к применению умений и навыков конструктивной 
деятельности ( в соответствии с возрастными особенностями).
2. Условия Конкурса
2.1. Участники Конкурса должны до 20 декабря 2015 г. изготовить елочную 
новогоднюю игрушку или украшение и представить на рассмотрение 
жюри в один из семи домов культуры по месту проведения Конкурса.
3. Требования к конкурсной работе:
3.1. К участию принимаются любые интересные и оригинальные 
новогодние игрушки и украшения: приветствуются необычные 
формы изделия, использование различных материалов, применение 
нестандартных цветов, технологические решения.
Елочная новогодняя игрушка или украшение могут  быть выполнены из 
плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных 
материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных 
материалов и т.д.). Игрушка должна иметь петли, прищепки или скобы 
для крепления к елочным ветвям. Приветствуются всевозможные 
игрушки и украшения, различные объемные фигурки сказочных и 
мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и 
наступающего года и т.п.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. При подведении итогов Конкурса работы будут оцениваться по 
следующим критериям:
- соответствие игрушки или украшения праздничной новогодней тематике 
и размерам, позволяющим использовать их в украшении новогодней елки;
- разнообразие и оригинальность идеи,  используемых материалов;
- эстетичность исполнения;
- безопасность.
5. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1. По итогам Конкурса 21.12.2015 г. жюри определяет по одному 
победителю в каждом вышеуказанном населенном пункте.
5.2. Победители будут награждены ценными призами.  Участники получат 

памятные призы.
5.3. Торжественное награждение победителей и участников Конкурса 
состоится до 28.12.2015 года. 
6. Все ёлочные игрушки будут использованы для украшения центральных 
елок в населенных пунктах и интерьера домов культуры.

Приложение № 2 
К Постановлению Главы

 сельского поселения Шеметовское
от 10.11.2015 г. № 59 

Члены конкурсного жюри по проведению конкурса новогодней игрушки 

Председатель - Глава сельского поселения Шеметовское     Т.В. Бурынина;

Заместитель председателя - руководитель администрации сельского 
поселения Шеметовское   И.Н. Дегтярев;

Члены - заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское  Е.В. Афанасьева;

- директор МБУК «КДЦ имени В.Н.Сосина»  И.А. Рыжакова. 

За здоровье и безопасность наших детей

Администрация сельского поселения Шеметовское 
информирует, что с сентября по декабрь 2015 года на 
территории Российской Федерации проводится Всероссийская 
антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность 
наших детей», целью которой является повышение уровня 
осведомленности подростков и молодежи о негативных 
последствиях потребления наркотиков, разъяснение 
ответственности за участие в их незаконном обороте.

 
В рамках Акции прошу организовать работу в подведомственных 
муниципальных учреждениях по доведению информации о вреде 
потребления наркотических средств и психоактивных веществ, 
в том числе курительных смесей, а также ответственности за и\ 
распространение.

О проделанной работе прошу проинформировать управление 
муниципальной безопасности администрации Сергиево-
Посадского муниципального района (тел. 551-51-52, эл.почта 
5429684@mail.ru).
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