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В январе 2016 года приступило к работе муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Троицкого района Челябинской области, расположенный по адресу: г.Троицк,
ул.им.М.Горького, д.1.
В МФЦ Троицкого района предоставляется 120
государственных и муниципальных услуг:
Миграционной
службы
1) Прием и выдача документов о регистрации
и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации.
2) Прием документов и
личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта
гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской
Федерации.
Налоговой
службы
1) Государственная регистрация юридических
лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
2) Прием запроса о предоставлении справки об
использовании налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов.

Отделения
Пенсионного фонда.
1) Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный)
капитал.
2) Прием от граждан
анкет в целях регистрации
в системе обязательного
пенсионного страхования,
в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об отмене или выдаче
дубликата страхового свидетельства.
3) Предоставление информации гражданам о
предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Управление
по социальной
защите населения.
1) Назначение и выплата областного единовременного пособия при
рождении ребенка.
2) Назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребенка.
Управления
муниципального
имущества и
земельными
отношениями
Троицкого
муниципального района
1) Подготовка и выдача
градостроительного плана земельного участка.
2) Выдача разрешений

Газета «Ключевский вестник»
Адрес редакции: с Ключевка
Учредитель: администрация
Ключевского сельского поселения
E-mail: klyuchevka@mail.ru

на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкций объектов капитального строительства, расположенных
на территории Троицкого
муниципального района.
Услуги
Россреестра
1) Государственная ус
луга по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2) Государственная ус
луга по государственному
кадастровому учету недвижимого имущества.
3) Государственная ус
луга по предоставлению
сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
4) Государственная ус
луга по предоставлению
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости.
Отдела ЗАГС
1) Выдача повторных
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов,
подтверждающих факты
государственной
регистрации актов гражданского состояния ( в части
приема заявлений и вы-

дачи готовых документов,
без учета случаев истребования документов, выданных за пределами Российской Федерации).
2) Государственная регистрация рождения.
3) Государственная регистрация
заключения
брака (в части приема заявлений о заключении
брака).
Более подробно с перечнем предоставляемых
услуг МКУ «МФЦ» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Троицкого муниципального района www.
troitsk-rayon.ru во вкладке
МКУ «МФЦ» Троицкого
муниципального
района, а также проконсультироваться у специалистов центра по телефону
8(35163)2-02-20
Режим работы
МКУ «МФЦ»:
Понедельник – не
приемный день
Вторник – 9.00-20.00
Среда – 9.00-18.00
Четверг – 9.00-18.00
Пятница – 9.00-18.00
Суббота – 9.00-14.00
Воскресенье –
выходной
В феврале 2016 года
планируются выезды специалистов МКУ «МФЦ№
для приема документов
в администрациях сельских. на местах

Информация для пассажиров
автобусного маршрута №242 «Троицк – Ключевка»
В случае отказа водителем в предоставлении билета
просьба позвонить по телефону: 89048006259 –
Владимир Иванович.
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Сегодня праздник без обмана
Наши любимые ,Татьяны,
ваш день настал, что пожелать?
Чем нам всех вас повеличать?..
С таких теплых и ласковых строк
началась конкурсно– игровая программа « И так , она звалась Татьяной» в Каменнореченском клубе.

Конкурс начался с визитной карточки участниц, Татьян, которые
были приглашены на это мероприятие.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 22.01.2016 г. № 2.
О внесении изменений в решение Совета
депутатов Ключевского сельского поселения
от 25.03.2009 г. № 8 «Об утверждении
положения о бюджетном процессе в
Ключевском сельском поселении
Троицкого муниципального района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Ключевского сельского поселения, Совет депутатов
Ключевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 25.03.2009
г. № 8 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ключевском сельском поселении Троицкого муниципального района» следующие изменения:
1) Абзац 1 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Прогноз социально-экономического развития Ключевского сельского поселения
Троицкого муниципального района разрабатывается финансовым органом поселения на
основе данных социально-экономического развития поселения за последний отчетный
период, прогноза социально-экономического развития поселения до конца базового года
и тенденций развития экономики и социальной сферы на период не менее трех лет. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования может разрабатываться администрацией Троицкого муниципального района в соответствии с соглашением между администрацией Ключевского сельского поселения и администрацией Троицкого муниципального района;
2) Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения Советом депутатов
1. Совет депутатов рассматривает в первом чтении проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в течение 10 дней со дня его внесения Главой поселения.
2. Председатель Совета депутатов направляет проект решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, в течение трех рабочих дней в бюджетную комиссию Совета депутатов, субъектам
права нормотворческой инициативы для внесения замечаний и предложений в проект решения, а также в Контрольно-счетную палату Троицкого муниципального района (далее
Контрольно-счетная палата) для подготовки заключения.
3. По результатам рассмотрения проекта решения бюджетная комиссия готовит проект
решения Совета депутатов о принятии в первом чтении решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год.
4. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о бюджете поселения.
5. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год Совет депутатов заслушивает доклад руководителя финансового органа поселения, заключение Контрольно-счетной палаты, содоклад председателя
бюджетной комиссии и принимает решение о принятии или отклонении указанного проекта решения в первом чтении.
6. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете
поселения решением председателя Совета депутатов может создаваться согласительная
комиссия, в которую входит равное количество представителей Администрации и Совета депутатов.
Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и
вторым чтением проекта решения о бюджете поселения в соответствии с регламентом,
утвержденным председателем Совета депутатов.
7. В случае отклонения Советом депутатов в первом чтении проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и возвращения его на доработку в администрацию, финансовый орган поселения в течение 5 дней дорабатывает указанный проект
решения с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в заключениях бюджетной
комиссии и Контрольно-счетной палаты. Доработанный проект решения вносится Главой
поселения на повторное рассмотрение Совета депутатов в первом чтении. При повторном
внесении указанного проекта решения Совет депутатов рассматривает его в первом чтении в течение 3 дней со дня повторного внесения.
8. Совет депутатов рассматривает во втором чтении проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в течение 7 дней со дня принятия указанного проекта в первом чтении.
Во втором чтении проект решения о бюджете поселения принимается окончательно.
9. Принятое Советом депутатов решение о бюджете поселения на очередной финансовый год в течение семи дней направляется Главе Ключевского сельского поселения для
подписания и опубликования.
Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания Главой Ключевского
сельского поселения Троицкого муниципального района.
10. В случае отклонения Главой поселения решения о бюджете поселения на очередной финансовый год указанное решение передается для преодоления возникших разногласий в согласительную комиссию.
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Согласительная комиссия в течение 3 дней выносит на повторное рассмотрение Совета депутатов проект согласованного решения о бюджете поселения на очередной финансовый год.
Совет депутатов повторно рассматривает решение о бюджете поселения на очередной
финансовый год.».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ключевского сельского поселения по налогам, бюджету, финансам, по
вопросам землепользования и земельным отношениям.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании
органов местного самоуправления Ключевского сельского поселения «Ключевский вестник», размещению его полного текста на официальном сайте Ключевского сельского поселения www.klyuchevka74.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов Ключевского сельского поселения
А. М. Иктисамова
Глава Ключевского сельского поселения П. А. Гузеев

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 22.01.2016 г. № 3 .
«Об утверждении «Порядка определения
размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Ключевского сельского поселения»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской
области №154-ЗО от 13.04.2015 г. «О земельных отношениях», Совет депутатов Ключевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить «Порядок определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ключевского сельского поселения» согласно приложению №1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании
органов местного самоуправления Ключевского сельского поселения «Ключевский вестник»/ размещению его полного текста на официальном сайте Ключевского сельского поселения www.klyuchevka74.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ключевского сельского поселения по налогам, бюджету, финансам, по
вопросам землепользования и земельным отношениям.
Председатель Совета депутатов Ключевского сельского поселения
А. М. Иктисамова
Приложение №1
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
№ 3 от 22.01.2016 г.
ПОРЯДОК
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ключевского сельского поселения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ключевского сельского поселения (далее именуется – размер платы).
2. Размер платы определяется настоящим Порядком в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Ключевское сельское поселение» Троицкого района Челябинской области, в соответствии с нормами земельного законодательства (далее именуются – земельные участки).
3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если
иное не установлено настоящим Порядком.
4. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, предоставленного в аренду, определяется в размере, равном размеру арендной платы за земельный участок за каждый год срока действия сервитута.
5. В случаях, если сервитут предполагает использование части земельного участка,
плата за установление сервитута определяется пропорционально площади указанной части земельного участка.
6. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Порядком.
Глава Ключевского сельского поселения П. А. Гузеев

Ключевский

№ 1 (44) февраль 2016 г.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

вестник

7

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ГРИППЕ
Грипп – чрезвычайно
контагиозное острое инфекционное заболевание, легко
передающееся от человека к
человеку и распространенное
повсеместно. Каждый человек абсолютно восприимчив
к вирусам гриппа.
Источник инфекции –
больной человек. В период
эпидемии чаще болеют дети
и взрослые молодого возраста.
Группы риска по развитию
тяжелого течения гриппа:
• дети до 2-х летнего возраста,
• пожилые люди старше
60 лет,
• беременные,
• люди, страдающие хроническими заболеваниями
органов дыхания, включая бронхиальную астму,
сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена (сахарным диабетом, ожирением), почек, органов кроветворения, ослабленным иммунитетом, в том числе инфицированные ВИЧ, а также
дети и подростки, длительно
принимающие аспирин.
ПЕРВЫЕ
ПРИЗНАКИ ГРИППА
Заболевание начинается
остро, часто сопровождается
ознобом, а клинические симптомы развиваются очень
быстро. Температура тела
достигает 39°С-40°С уже в
первые 24–36 часов. Появляется головная боль, преимущественно в лобно-височной
области, боль при движении
глазных яблок, светобоязнь,
боль в мышцах и суставах, нередко желудочно-кишечные
расстройства (тошнота, рвота, диарея), может снижаться артериальное давление.
Через несколько часов от
начала болезни появляется
сухой болезненный кашель

и заложенность носа. Некоторые больные жалуются на
боли в горле, затрудненное
учащенное дыхание и конъюнктивит.
Для тяжелого гриппа характерны:
• высокая температура;
• одышка, затрудненное
дыхание или боль в груди;
• синюшность губ;
• примесь крови в мокроте;
• рвота и жидкий стул;
• головокружение;
• затруднение при мочеиспускании.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ
ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ?
Основной мерой специфической профилактики является вакцинация, которая проводится с сентября каждого
года и заканчивается не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом.
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риска по развитию тяжелого течения гриппа, а также
работникам медицинских и
образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, обучающимся в
профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования и
лицам, подлежащим призыву
на военную службу.
В период эпидемического подъема заболеваемости
гриппом
рекомендуются
меры неспецифической профилактики:
Избегать контактов с лицами, имеющими признаки
заболевания;
Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

Носить одноразовую медицинскую маску (марлевую
повязку) и менять ее каждые
4 часа;
Регулярно и тщательно
мыть руки с мылом или протирать их дезинфицирующими салфетками для обработки рук;
Осуществлять влажную
уборку, проветривание и
увлажнение воздуха в помещении;
Вести
здоровый
об
разжизни
(полноценный
сон, сбалансированное питание, физическая активность).
В случае появления заболевших гриппом в семье
или рабочем коллективе рекомендуется начать прием
эффективных противовирусных препаратов с профилактической целью (с учетом
противопоказаний и согласно
инструкции по применению
препарата) после согласования с врачом.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и немедленно обращайтесь за
медицинской помощью, так
как грипп – серьезное заболевание, часто вызывающее
опасные для жизни осложнения, развивающиеся очень
рано: на 2-3 – 5-7 день болезни. Наиболее частым осложнением является пневмония, с
которой связано большинство
смертельных исходов от гриппа.
Беременные должны обратиться за медицинской
помощью в первые часы заболевания, так как лечение
должно быть начато незамедлительно.
Строго следуйте предписаниям врача. Не занимайтесь самолечением!
Обязательно начните при-

ем эффективных противовирусных препаратов в
первые 48 часов от начала
болезни (уменьшают продолжительность лихорадки,
интоксикации, катаральных
симптомов, снижают частоту осложнений и уменьшают риск смерти, особенно,
в группах повышенного риска).
Жаропонижающие средства необходимо применять
с большой осторожностью.
Аспирин при гриппе категорически противопоказан детям и подросткам из-за развития тяжелого поражения
нервной системы и печени.
Допускается прием парацетамола при подъеме температуры выше 38,5°С.
Соблюдайте постельный
режим и чаще пейте теплый
травяной или ягодный чай.
Строго
соблюдайте
следующие
санитарногигиенические правила:
Наденьте защитную одноразовую маску и меняйте ее
каждые 4 часа.
Ограничьте до минимума
контакт с больными и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими
заболеваниями.
Пользуйтесь
отдельной
посудой, полотенцем и постельным бельем. Часто проветривайте помещение, где
находится больной.
Прикрывайте рот и нос
платком, когда чихаете и
кашляете.
Сохраняйте чистоту: часто
руки с мылом, дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Ухаживать за больным должен только 1 член семьи, строго соблюдающий санитарноэпидемиологические правила.
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Поздравляем с Победой!

16 января на базе МКОУ
«Родниковская СОШ»
состоялась традиционная
пятнадцатая спартакиада по
зимним видам многоборья
среди работников
образования Троицкого
муниципального района.
Команда Ключевской школы
– постоянный участник
спартакиады и постоянный
призер соревнований. В
этом году команда заняла
почетное 2 место и была
награждена ценным
подарком. Так держать!

В

Ключевский
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Со стр. 1.
Продолжился
конкурс

Татьянин День

нице были выделен
набор предметов гардес задания « Татьяна – мо- роба . Задача Татьян за
дельер», каждой участ- 3-4 минуты дополнить

свой неповторимый образ с помощью предложенных вещей, дефиле
проходило под музыку,

«От скуки на все руки»

наше стремитель- 2016 года. Женщины поное время среди пе- делились своим опытом
регруженности повсед- и навыками в вышиваневными делами очень
важно выкроить хотя
бы несколько минут для
общения и поэтому работники Ключевского
Дома культуры, женсовет и совет ветеранов
приглашают всех желающих на кружок «От
скуки на все руки».
Первое занятие кружка прошло 28 января

нии, вязании, плетении.
Библиотекарь Чудаева
Н.Б. провела перед со-

бравшимися обзор литературы по рукоделию.
Время прошло незаметно, все уходили с хорошим настроением.
Рады видеть Вас первый и третий четверг
каждого месяца с 15.00
до 17.00 часов в Ключевском Доме культуры.

3

все Татьяны были неповторимы. Также были
предложены конкурсы
– «А ну-ка песню нам
пропой,
Татьяна…»,
женщинам
предлагалось исполнить строчки
из песни : « жили у бабуси два веселых гуся»,
в стили оперы, романса, и рок-н-рола было
много интересных конкурсов, победителей не
было, все Татьяны в
конце были награждены тортом, с которым
с удовольствием попили чай.
И еще раз через газету хочется обратиться
к жителям с Каменная
речка: «Люди! Приходите в клуб, мы вас очень
ждем!» Вносите свои
предложения. Работники клуба.

Новости Каменно-Реченского сельского клуба
Вот и пролетели Новогодние праздники, Рождество Христово ,Старый Новый год. И нам хотелось бы немного поделиться впечатлениями о новогодних мероприятиях, проведенных в Каменнореченском Доме культуры.

В

нынешнем году 26 декабря в
Доме культуры прошел новогодний утренник, для неорганизованных детей. Детей возле
ёлки ждали : Лисичка – сестричка, Петрушка и главные герои
Нового года – Д.Мороз и Снегурочка . Дети рассказывали стихи,
Д.Мороз со Снегурочкой водили
хоровод вокруг ёлки, вместе с
детьми пели песни о Новом годе,
о ёлочке.
Петрушка с Лисичкой проводили различные конкурсы

и игры с детьми. Ребятишки
были активны и с удовольствием играли,затем Д.Мороз вручил
им Новогодние подарки и сладкие призы. Сфотографироваться
около ёлки, да еще с Д.Морозом,
Снегурочкой и сказочными героями, было много желающих.
О новогоднем вечере для
взрослых хочется сказать особо и через газету выразить благодарность и сказать огромное
спасибо от культработников и от
жителей села нашим спонсорам

– фермерам, которые активно
участвуют в жизни нашего села,
финансово поддерживая любое
мероприятие проводимое на
территории села – это праздник
«День рождения села», и «Проводы зимы», и «День пожилого
человека», и «День победы»,
«Новый год» и.т.д. Нынче мы
решили на новый год провести
розыгрыш лотереи и на деньги
выделенные фермерами мы приобрели товар на беспроигрышную лотерею, мишуру для укра-
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шения елки, сладкие призы на
детский утренник.
Хочется назвать имена тех,
кто всегда идет навстречу нашим проблемам: Третьяк Н.Н,
Тинькин А.В, Хайрулин Г.М,
Бакайкин А.П, Глущенко Е.С,
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Глущенко В.В, Тинькин В.Ф .
Ну и немного о вечере : Вечер
прошел очень активно и весело.
Все, кто присутствовал, не остались в стороне, были задействованы, в играх, конкурсах, благодаря зажигательной активности
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специалиста досуга – Юркиной
О.Н. Между танцами, в перерывах, разыгрывалась лотерея,
беспроигрышная . В общем, Новый год прошел весело и в 2016
год, Каменцы вошли с хорошим
настроением.

«Новогодняя сказка» в Каменно-реченском детском саду

30декабря всю детвору детского сада п.Каменная Речка встречали Дед Мороз и Снегурочка.
Ребята в предчувствии праздника пришли на представление в
нарядных костюмах. Утренник

для детворы был приготовлен
сотрудниками детского сада.
Они наряжались и «снежной бабой» и «Лешим» и другими сказочными героями. Елка встречала ребят очень нарядная. Зал для

игр был украшен снежинками и
гирляндами. Ребята приготовили
много стихов и песенок, танцев.
Новогодняя сказка надолго запомнится воспитанникам детского сада.

«Рождественское чудо»
в Ключевском сельском клубе

Творческий потенциал позволяет разнообразить культурную
жизнь села. Молодое поколение несёт ответственность за сохранение традиций, за преемственность культурного, исторического наследия, и верны строки :
Моя деревня – соль земли
Ты будешь бухтой и причалом
Куда б дороги не вели.
23 января 2016года – день осо- ем сердца зрители слушали свябенный: в Ключевской бывшей тые слова духовности и доброты,
церкви пророка Ильи (1879 г) от отца Святослава.
свершилось чудо, увидев гостей
В этот день просторный, зрииз воскресной Христоворожде- тельный зал сельского Дома
ственской школы села Клястиц- культуры был заполнен зрителякое. С первых минут с замирани- ми от мала до велика. На празд-

нично украшенной сцене их
ожидало настоящее сказочное
путешествие с музыкой, весельем и приятными сюрпризами.
Танцы ангелочков, вальс, песни – вскружили головы сидящим. Замер зал. Затаив дыхание
зрители, восхищались исполнением сказки, где доброта спасает
мир от бездушия и бессердечности. Декорации, яркие костюмы, сверкающие улыбки детей –
словами не высказать! Это надо
видеть! Детская непосредствен-

ность и открытость не оставили никого равнодушным в зале.
Зрители воспринимали каждое
исполнение с радостью и волнением, щедро одаривая артистов
аплодисментами.
«Молодцы!
Браво!»– зал аплодировал стоя.
Вся программа была подготовлена на высоком профессиональном уровне и прошла на одном
дыхании. Люди уходили домой с
хорошим настроением и зарядом
бодрости, которые так необходимы в нашей жизни.
Подобные праздники надолго
остаются в памяти. Мы верим,
что распахнутые двери сельского
Дома культуры навстречу гостям
и впредь будут доброй традицией в нашем селе.
В финале праздника глава
Ключевского сельского поселения Гузеев П.А. поблагодарил
детей, руководство коллектива, за подаренный прекрасный

праздник.
Председатель совета ветеранов Батажова А.Ф. сказала теплые слова благодарности.
Руководство пограничной заставы «Ключевка» вручило детям подарки.
В заключении, детей ожидало
праздничное угощение в столовой Ключевской школы.
Администрация Ключевского
сельского поселения в лице главы поселения Гузеева П.А. выражает глубокую признательность
за активное участие в организации проведения 23.01.2016 года
праздничного мероприятия и надеется на долгую совместную
работу во благо родному селу:
• Руководству пограничной заставы отделения н.п. «Ключевка» и лично Ляшкову В.Г.;
• Индивидуальному предпринимателю Алиеву Руслану Гаджитаги оглы;

• Совету депутатов Ключевского сельского поселения;
• Женсовету с. Ключевка;
• Совету ветеранов с. Ключевка;
• Руководству
Ключевской
сельской школы и лично Литневскому А.Л.
• Поварам Ключевской школы
Мелехиной Л.П. и Келлер Т.П.;
• Поварам Ключевского детского сада Теличко Л.В. и Шеремета И.Н.
• Жителю с.Ключевка Павлову
Ю.А.
• Жительнице с. Ключевка Родина Г.В.
• Жительнице с. Ключевка Чудаевой Л.Б.
• Жительнице с.Ключевка Тепляковой Н.Г.
• И выражает благодарность
всем жителям села Ключевка и
п.Каменная Речка, которые нашли время и пришли на концерт.
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работу во благо родному селу:
• Руководству пограничной заставы отделения н.п. «Ключевка» и лично Ляшкову В.Г.;
• Индивидуальному предпринимателю Алиеву Руслану Гаджитаги оглы;

• Совету депутатов Ключевского сельского поселения;
• Женсовету с. Ключевка;
• Совету ветеранов с. Ключевка;
• Руководству
Ключевской
сельской школы и лично Литневскому А.Л.
• Поварам Ключевской школы
Мелехиной Л.П. и Келлер Т.П.;
• Поварам Ключевского детского сада Теличко Л.В. и Шеремета И.Н.
• Жителю с.Ключевка Павлову
Ю.А.
• Жительнице с. Ключевка Родина Г.В.
• Жительнице с. Ключевка Чудаевой Л.Б.
• Жительнице с.Ключевка Тепляковой Н.Г.
• И выражает благодарность
всем жителям села Ключевка и
п.Каменная Речка, которые нашли время и пришли на концерт.
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Поздравляем с Победой!

16 января на базе МКОУ
«Родниковская СОШ»
состоялась традиционная
пятнадцатая спартакиада по
зимним видам многоборья
среди работников
образования Троицкого
муниципального района.
Команда Ключевской школы
– постоянный участник
спартакиады и постоянный
призер соревнований. В
этом году команда заняла
почетное 2 место и была
награждена ценным
подарком. Так держать!

В

Ключевский

вестник
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Со стр. 1.
Продолжился
конкурс

Татьянин День

нице были выделен
набор предметов гардес задания « Татьяна – мо- роба . Задача Татьян за
дельер», каждой участ- 3-4 минуты дополнить

свой неповторимый образ с помощью предложенных вещей, дефиле
проходило под музыку,

«От скуки на все руки»

наше стремитель- 2016 года. Женщины поное время среди пе- делились своим опытом
регруженности повсед- и навыками в вышиваневными делами очень
важно выкроить хотя
бы несколько минут для
общения и поэтому работники Ключевского
Дома культуры, женсовет и совет ветеранов
приглашают всех желающих на кружок «От
скуки на все руки».
Первое занятие кружка прошло 28 января

нии, вязании, плетении.
Библиотекарь Чудаева
Н.Б. провела перед со-

бравшимися обзор литературы по рукоделию.
Время прошло незаметно, все уходили с хорошим настроением.
Рады видеть Вас первый и третий четверг
каждого месяца с 15.00
до 17.00 часов в Ключевском Доме культуры.
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все Татьяны были неповторимы. Также были
предложены конкурсы
– «А ну-ка песню нам
пропой,
Татьяна…»,
женщинам
предлагалось исполнить строчки
из песни : « жили у бабуси два веселых гуся»,
в стили оперы, романса, и рок-н-рола было
много интересных конкурсов, победителей не
было, все Татьяны в
конце были награждены тортом, с которым
с удовольствием попили чай.
И еще раз через газету хочется обратиться
к жителям с Каменная
речка: «Люди! Приходите в клуб, мы вас очень
ждем!» Вносите свои
предложения. Работники клуба.

Новости Каменно-Реченского сельского клуба
Вот и пролетели Новогодние праздники, Рождество Христово ,Старый Новый год. И нам хотелось бы немного поделиться впечатлениями о новогодних мероприятиях, проведенных в Каменнореченском Доме культуры.

В

нынешнем году 26 декабря в
Доме культуры прошел новогодний утренник, для неорганизованных детей. Детей возле
ёлки ждали : Лисичка – сестричка, Петрушка и главные герои
Нового года – Д.Мороз и Снегурочка . Дети рассказывали стихи,
Д.Мороз со Снегурочкой водили
хоровод вокруг ёлки, вместе с
детьми пели песни о Новом годе,
о ёлочке.
Петрушка с Лисичкой проводили различные конкурсы

и игры с детьми. Ребятишки
были активны и с удовольствием играли,затем Д.Мороз вручил
им Новогодние подарки и сладкие призы. Сфотографироваться
около ёлки, да еще с Д.Морозом,
Снегурочкой и сказочными героями, было много желающих.
О новогоднем вечере для
взрослых хочется сказать особо и через газету выразить благодарность и сказать огромное
спасибо от культработников и от
жителей села нашим спонсорам

– фермерам, которые активно
участвуют в жизни нашего села,
финансово поддерживая любое
мероприятие проводимое на
территории села – это праздник
«День рождения села», и «Проводы зимы», и «День пожилого
человека», и «День победы»,
«Новый год» и.т.д. Нынче мы
решили на новый год провести
розыгрыш лотереи и на деньги
выделенные фермерами мы приобрели товар на беспроигрышную лотерею, мишуру для укра-
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 22.01.2015 г. № 2.
О внесении изменений в решение Совета
депутатов Ключевского сельского поселения
от 25.03.2009 г. № 8 «Об утверждении
положения о бюджетном процессе в
Ключевском сельском поселении
Троицкого муниципального района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Ключевского сельского поселения, Совет депутатов
Ключевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 25.03.2009
г. № 8 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ключевском сельском поселении Троицкого муниципального района» следующие изменения:
1) Абзац 1 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Прогноз социально-экономического развития Ключевского сельского поселения
Троицкого муниципального района разрабатывается финансовым органом поселения на
основе данных социально-экономического развития поселения за последний отчетный
период, прогноза социально-экономического развития поселения до конца базового года
и тенденций развития экономики и социальной сферы на период не менее трех лет. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования может разрабатываться администрацией Троицкого муниципального района в соответствии с соглашением между администрацией Ключевского сельского поселения и администрацией Троицкого муниципального района;
2) Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения Советом депутатов
1. Совет депутатов рассматривает в первом чтении проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в течение 10 дней со дня его внесения Главой поселения.
2. Председатель Совета депутатов направляет проект решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, в течение трех рабочих дней в бюджетную комиссию Совета депутатов, субъектам
права нормотворческой инициативы для внесения замечаний и предложений в проект решения, а также в Контрольно-счетную палату Троицкого муниципального района (далее
Контрольно-счетная палата) для подготовки заключения.
3. По результатам рассмотрения проекта решения бюджетная комиссия готовит проект
решения Совета депутатов о принятии в первом чтении решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год.
4. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о бюджете поселения.
5. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год Совет депутатов заслушивает доклад руководителя финансового органа поселения, заключение Контрольно-счетной палаты, содоклад председателя
бюджетной комиссии и принимает решение о принятии или отклонении указанного проекта решения в первом чтении.
6. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете
поселения решением председателя Совета депутатов может создаваться согласительная
комиссия, в которую входит равное количество представителей Администрации и Совета депутатов.
Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и
вторым чтением проекта решения о бюджете поселения в соответствии с регламентом,
утвержденным председателем Совета депутатов.
7. В случае отклонения Советом депутатов в первом чтении проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и возвращения его на доработку в администрацию, финансовый орган поселения в течение 5 дней дорабатывает указанный проект
решения с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в заключениях бюджетной
комиссии и Контрольно-счетной палаты. Доработанный проект решения вносится Главой
поселения на повторное рассмотрение Совета депутатов в первом чтении. При повторном
внесении указанного проекта решения Совет депутатов рассматривает его в первом чтении в течение 3 дней со дня повторного внесения.
8. Совет депутатов рассматривает во втором чтении проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в течение 7 дней со дня принятия указанного проекта в первом чтении.
Во втором чтении проект решения о бюджете поселения принимается окончательно.
9. Принятое Советом депутатов решение о бюджете поселения на очередной финансовый год в течение семи дней направляется Главе Ключевского сельского поселения для
подписания и опубликования.
Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания Главой Ключевского
сельского поселения Троицкого муниципального района.
10. В случае отклонения Главой поселения решения о бюджете поселения на очередной финансовый год указанное решение передается для преодоления возникших разногласий в согласительную комиссию.
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Согласительная комиссия в течение 3 дней выносит на повторное рассмотрение Совета депутатов проект согласованного решения о бюджете поселения на очередной финансовый год.
Совет депутатов повторно рассматривает решение о бюджете поселения на очередной
финансовый год.».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ключевского сельского поселения по налогам, бюджету, финансам, по
вопросам землепользования и земельным отношениям.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании
органов местного самоуправления Ключевского сельского поселения «Ключевский вестник», размещению его полного текста на официальном сайте Ключевского сельского поселения www.klyuchevka74.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов Ключевского сельского поселения
А. М. Иктисамова
Глава Ключевского сельского поселения П. А. Гузеев

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 22.01.2016 г. № 3 .
«Об утверждении «Порядка определения
размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Ключевского сельского поселения»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской
области №154-ЗО от 13.04.2015 г. «О земельных отношениях», Совет депутатов Ключевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить «Порядок определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ключевского сельского поселения» согласно приложению №1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании
органов местного самоуправления Ключевского сельского поселения «Ключевский вестник»/ размещению его полного текста на официальном сайте Ключевского сельского поселения www.klyuchevka74.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ключевского сельского поселения по налогам, бюджету, финансам, по
вопросам землепользования и земельным отношениям.
Председатель Совета депутатов Ключевского сельского поселения
А. М. Иктисамова
Приложение №1
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
№ 3 от 22.01.2016 г.
ПОРЯДОК
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ключевского сельского поселения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ключевского сельского поселения (далее именуется – размер платы).
2. Размер платы определяется настоящим Порядком в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Ключевское сельское поселение» Троицкого района Челябинской области, в соответствии с нормами земельного законодательства (далее именуются – земельные участки).
3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если
иное не установлено настоящим Порядком.
4. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, предоставленного в аренду, определяется в размере, равном размеру арендной платы за земельный участок за каждый год срока действия сервитута.
5. В случаях, если сервитут предполагает использование части земельного участка,
плата за установление сервитута определяется пропорционально площади указанной части земельного участка.
6. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Порядком.
Глава Ключевского сельского поселения П. А. Гузеев
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ГРИППЕ
Грипп – чрезвычайно
контагиозное острое инфекционное заболевание, легко
передающееся от человека к
человеку и распространенное
повсеместно. Каждый человек абсолютно восприимчив
к вирусам гриппа.
Источник инфекции –
больной человек. В период
эпидемии чаще болеют дети
и взрослые молодого возраста.
Группы риска по развитию
тяжелого течения гриппа:
• дети до 2-х летнего возраста,
• пожилые люди старше
60 лет,
• беременные,
• люди, страдающие хроническими заболеваниями
органов дыхания, включая бронхиальную астму,
сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена (сахарным диабетом, ожирением), почек, органов кроветворения, ослабленным иммунитетом, в том числе инфицированные ВИЧ, а также
дети и подростки, длительно
принимающие аспирин.
ПЕРВЫЕ
ПРИЗНАКИ ГРИППА
Заболевание начинается
остро, часто сопровождается
ознобом, а клинические симптомы развиваются очень
быстро. Температура тела
достигает 39°С-40°С уже в
первые 24–36 часов. Появляется головная боль, преимущественно в лобно-височной
области, боль при движении
глазных яблок, светобоязнь,
боль в мышцах и суставах, нередко желудочно-кишечные
расстройства (тошнота, рвота, диарея), может снижаться артериальное давление.
Через несколько часов от
начала болезни появляется
сухой болезненный кашель

и заложенность носа. Некоторые больные жалуются на
боли в горле, затрудненное
учащенное дыхание и конъюнктивит.
Для тяжелого гриппа характерны:
• высокая температура;
• одышка, затрудненное
дыхание или боль в груди;
• синюшность губ;
• примесь крови в мокроте;
• рвота и жидкий стул;
• головокружение;
• затруднение при мочеиспускании.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ
ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ?
Основной мерой специфической профилактики является вакцинация, которая проводится с сентября каждого
года и заканчивается не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом.
Вакцинация показана всем
группам населения, но особенно пациентам из групп
риска по развитию тяжелого течения гриппа, а также
работникам медицинских и
образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, обучающимся в
профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования и
лицам, подлежащим призыву
на военную службу.
В период эпидемического подъема заболеваемости
гриппом
рекомендуются
меры неспецифической профилактики:
Избегать контактов с лицами, имеющими признаки
заболевания;
Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

Носить одноразовую медицинскую маску (марлевую
повязку) и менять ее каждые
4 часа;
Регулярно и тщательно
мыть руки с мылом или протирать их дезинфицирующими салфетками для обработки рук;
Осуществлять влажную
уборку, проветривание и
увлажнение воздуха в помещении;
Вести
здоровый
об
разжизни
(полноценный
сон, сбалансированное питание, физическая активность).
В случае появления заболевших гриппом в семье
или рабочем коллективе рекомендуется начать прием
эффективных противовирусных препаратов с профилактической целью (с учетом
противопоказаний и согласно
инструкции по применению
препарата) после согласования с врачом.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и немедленно обращайтесь за
медицинской помощью, так
как грипп – серьезное заболевание, часто вызывающее
опасные для жизни осложнения, развивающиеся очень
рано: на 2-3 – 5-7 день болезни. Наиболее частым осложнением является пневмония, с
которой связано большинство
смертельных исходов от гриппа.
Беременные должны обратиться за медицинской
помощью в первые часы заболевания, так как лечение
должно быть начато незамедлительно.
Строго следуйте предписаниям врача. Не занимайтесь самолечением!
Обязательно начните при-

ем эффективных противовирусных препаратов в
первые 48 часов от начала
болезни (уменьшают продолжительность лихорадки,
интоксикации, катаральных
симптомов, снижают частоту осложнений и уменьшают риск смерти, особенно,
в группах повышенного риска).
Жаропонижающие средства необходимо применять
с большой осторожностью.
Аспирин при гриппе категорически противопоказан детям и подросткам из-за развития тяжелого поражения
нервной системы и печени.
Допускается прием парацетамола при подъеме температуры выше 38,5°С.
Соблюдайте постельный
режим и чаще пейте теплый
травяной или ягодный чай.
Строго
соблюдайте
следующие
санитарногигиенические правила:
Наденьте защитную одноразовую маску и меняйте ее
каждые 4 часа.
Ограничьте до минимума
контакт с больными и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими
заболеваниями.
Пользуйтесь
отдельной
посудой, полотенцем и постельным бельем. Часто проветривайте помещение, где
находится больной.
Прикрывайте рот и нос
платком, когда чихаете и
кашляете.
Сохраняйте чистоту: часто
руки с мылом, дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Ухаживать за больным должен только 1 член семьи, строго соблюдающий санитарноэпидемиологические правила.
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В январе 2016 года приступило к работе муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Троицкого района Челябинской области, расположенный по адресу: г.Троицк,
ул.им.М.Горького, д.1.
В МФЦ Троицкого района предоставляется 120
государственных и муниципальных услуг:
Миграционной
службы
1) Прием и выдача документов о регистрации
и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации.
2) Прием документов и
личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта
гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской
Федерации.
Налоговой
службы
1) Государственная регистрация юридических
лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
2) Прием запроса о предоставлении справки об
использовании налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов.

Отделения
Пенсионного фонда.
1) Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный)
капитал.
2) Прием от граждан
анкет в целях регистрации
в системе обязательного
пенсионного страхования,
в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об отмене или выдаче
дубликата страхового свидетельства.
3) Предоставление информации гражданам о
предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Управление
по социальной
защите населения.
1) Назначение и выплата областного единовременного пособия при
рождении ребенка.
2) Назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребенка.
Управления
муниципального
имущества и
земельными
отношениями
Троицкого
муниципального района
1) Подготовка и выдача
градостроительного плана земельного участка.
2) Выдача разрешений
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на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкций объектов капитального строительства, расположенных
на территории Троицкого
муниципального района.
Услуги
Россреестра
1) Государственная ус
луга по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2) Государственная ус
луга по государственному
кадастровому учету недвижимого имущества.
3) Государственная ус
луга по предоставлению
сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
4) Государственная ус
луга по предоставлению
сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости.
Отдела ЗАГС
1) Выдача повторных
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов,
подтверждающих факты
государственной
регистрации актов гражданского состояния ( в части
приема заявлений и вы-

дачи готовых документов,
без учета случаев истребования документов, выданных за пределами Российской Федерации).
2) Государственная регистрация рождения.
3) Государственная регистрация
заключения
брака (в части приема заявлений о заключении
брака).
Более подробно с перечнем предоставляемых
услуг МКУ «МФЦ» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Троицкого муниципального района www.
troitsk-rayon.ru во вкладке
МКУ «МФЦ» Троицкого
муниципального
района, а также проконсультироваться у специалистов центра по телефону
8(35163)2-02-20
Режим работы
МКУ «МФЦ»:
Понедельник – не
приемный день
Вторник – 9.00-20.00
Среда – 9.00-18.00
Четверг – 9.00-18.00
Пятница – 9.00-18.00
Суббота – 9.00-14.00
Воскресенье –
выходной
В феврале 2016 года
планируются выезды специалистов МКУ «МФЦ№
для приема документов
в администрациях сельских. на местах

Информация для пассажиров
автобусного маршрута №242 «Троицк – Ключевка»
В случае отказа водителем в предоставлении билета
просьба позвонить по телефону: 89048006259 –
Владимир Иванович.
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Сегодня праздник без обмана
Наши любимые ,Татьяны,
ваш день настал, что пожелать?
Чем нам всех вас повеличать?..
С таких теплых и ласковых строк
началась конкурсно– игровая программа « И так , она звалась Татьяной» в Каменнореченском клубе.

Конкурс начался с визитной карточки участниц, Татьян, которые
были приглашены на это мероприятие.
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