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1.Трактористов категории А1 (снегоход, квадрацикл), B, 
C, D, E;
2.Машинистов экскаватора, грейдера, бульдозера; 
3. Водителей автопогрузчика;
4.Водителей транспортных средств категории А, B, C, D, 
E, М.

Организационное собрание состоится 4 июня  в 
10.00 в СОШ 1,  кабинет 1.

За дополнительной информацией обращаться по  
телефону:  8(34385)  7-58-00,  8-900-206-42-30.

Лесотехническая школа  г. Серов 
приглашает на курсы подготовки:

Важно выбрать правильно!

22 мая 2016 года на территории Свердловской 
области состоялось предварительное голосование по 
определению кандидатур для последующего выдви-
жения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 
депутаты Государственной Думы РФ и в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области 
согласно модели № 1.

Предварительное голосование в политической 
системе страны проводит только партия «Единая 
Россия», чтобы отобрать самых достойных на основные 
выборы. Для этого принять участие в предварительном 
голосовании приглашали всех жителей области. Так 
широко внутрипартийные выборы на Среднем Урале 
проводились впервые.

В городском округе Пелым в этот день работал один 
участковый счетный участок № 66.174.028.

С открытием избирательного участка ровно в восемь 
утра стали подходить первые избиратели. Даже в 
утренние часы, несмотря на выходной, наблюдалась 
активность наших жителей. 

Председатель участковой счетной комиссии заносил 
паспортные данные избирателя в электронную базу 
данных, которая отслеживает количество  избирателей, 
пришедших на участок. Цель данной программы - 
выявить избирателей, которые пришли пройти процеду-
ру голосования повторно. 

На предварительном голосовании каждый избира-
тель получал по три бюллетеня: два – со списком 
кандидатов в депутаты Госдумы, один – в Заксобрание. 

На участок пришло 397 избирателей, что составило 
12,86 % от числа избирателей городского округа Пелым, в 
том числе избиратели п. Атымья. 

За ходом внутрипартийных выборов следили 
наблюдатели. 

Нарушений на участке наблюдателями и избирателя-
ми  выявлено не было.

Победители определены простым большинством 
голосов. Те, кто завоевал популярность избирателей, 
будут выдвинуты от «Единой России» на основные 

Уважаемые жители 
городского округа 

Пелым!

22 мая состоялось 
п р е д в а р и т е л ь н о  
г о л о с о в а н и е  з а  
выдвижение кандидатов 
о т  п а р т и и  « Е д и н а я  
Россия» в Государствен-
ную Думу и Законода-
т е л ь н о е  С о б р а н и е  
области. Предваритель-
ные итоги показали, что 
меня поддержало почти 

70% пришедших.

И сегодня я хочу поблагодарить всех, кто пришел на Сергей Бидонько, 
министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области
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выборы в Госдуму и 
З а к о н о д а т е л ь н о е  
собрание области, 
которые состоятся 18 
сентября 2016 года.

П о  и т о г а м  
предварительного 
голосования:

- по Серовскому 
о д н о м а н д а т н о м у  
и з б и р а т е л ь н о м у  
округу № 174  для 
последующего выдвижения от Партии «Единая Росси» в 
депутаты Государственной Думы РФ вышли: С.Ю. 
Бидонько, набравший 304 голоса, С.М. Семеновых – 74 
голоса, А.А. Есаулков – 67 голосов, А.Л. Ветлужских – 48 
голосов;

- по федеральному избирательному округу на 
территории Свердловской области для последующего 
выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы в 
Государственную Думу РФ  лидирующие позиции заняли 
– А.Л. Ветлужских и А.А. Есаулков;

-  по Краснотурьинскому одномандатному 
избирательному округу № 16 для последующего 
выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области вышли: А.П. Сухов – 287 голосов, С.Ю. Бидонько 
– 266 голосов.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской 
области: «Это абсолютно правильно, что на демократи-
ческой основе выбираются основные кандидаты, 
которые будут представлять партию "Единая Россия". 
Важно, чтобы: первое – человек был ответственным, 
второе - чтобы он понимал, куда идет, и, конечно же, 
третье - его способность защищать интересы Свердлов-
ской области и защищать те идеи и программу, которая 
будет принята».

избирательные участки, и каждого, кто отдал за меня 
свой голос. Такая поддержка даёт уверенность и силы 
идти дальше и бороться за то, чтобы победить на выборах 
в сентябре.

Я также хочу поблагодарить своих оппонентов – 
Андрея Ветлужского, Сергея Семеновых и Андрея 
Есаулкова за участие в праймериз. Ваше участие сделало 
предварительное голосование по-настоящему 
конкурентным и интересным. Я внимательно изучу ваши 
программы, чтобы включить лучшие идеи из них в свою 
предвыборную программу.

До выборов 18 сентября остается еще немало времени. 
Мы продолжим встречаться, решать текущие проблемы, 
обсуждать планы на будущее. Уверен, вместе мы сможем 
сделать много хорошего для городов Серовского  округа.
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Ответственность за  нарушение
правил пожарной безопасности

Ежедневно в дежурную часть  МО «Ивдельский»  
поступают сообщения по пожарам, например:  
произошло возгорание травы, леса, дворовых 
построек, горит дом, горят сараи. Таким образом, 
пожары наносят вред имуществу, жизни и здоровью 
граждан.  Возникновение пожаров, в основном, связано с 
деятельностью человека. Основная их причина –неосто-
рожное обращение с огнем людей, отдыхающих на 
природе, – это и брошенные окурки, и непотушенные 
костры, и шалости с огнем детей, которых оставили без 
присмотра, пренебрежительное отношение к элементар-
ным требованиям пожарной безопасности, отсутствие 
должного внимания, осмотрительности и осторожности, 
беспечность, а порой и разгильдяйство.

За нарушение правил пожарной безопасности 
предусмотрена  административная и уголовная отве-
тственность. 

 Так, Кодексом об административных правонаруше-
ниях РФ предусмотрена  статья 8.32 КоАП РФ- нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах - и статья 20.4 
КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопаснос-
ти. В обоих случаях виновные привлекаются к админис-
тративной ответственности в виде предупреждения или 
штрафа в размере от 1 т.р. до 5 т.р.

Также в Уголовном Кодексе РФ предусмотрено 
несколько статей, закрепляющих персональную отве-
тственность за деяния, приводящие к уничтожению 
материальных ценностей или причиняющие вред жизни 
и здоровью людей. 

Статья 167 УК РФ - умышленное уничтожение или 
повреждение имущества. Санкция данной статьи 
предусматривает штраф в размере до 40 т. р., либо 
обязательные или исправительные работы, либо арест на 
срок до трех месяцев;  

Статья 168 УКРФ - уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности.  Санкция данной статьи 
предусматривает штраф в размере до 100 т.р., либо 
исправительные работы, либо ограничение свободы, 
либо лишение свободы до одного года;

Статья 219 УК РФ - нарушение правил пожарной 
безопасности. Санкция данной статьи предусматривает 
штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо ограничение 
свободы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Законодательством установлена   уголовная отве-
тственность по части 2 ст. 167 УК РФ с 14 лет, а по части 1 
ст. 167 и ст. 168 УК РФ - с 16 лет. По ст. 219 УК РФ к 
уголовной ответственности привлекаются только 
должностные лица. Административная ответственность 
за нарушение правил пожарной безопасности наступает с 
16 лет.

Уважаемые  пелымчане, соблюдайте технику 
пожарной безопасности! 

Эти нехитрые правила способны сохранить Вам 
жизнь, здоровье и имущество, а также сберечь от пожаров 
окружающие нас лесные массивы. 

Призывая граждан соблюдать меры предосторожнос-
ти, во избежание пожаров, мы обращаемся, прежде всего, 
к совести людей, к их сознательности, наконец, к 
культуре поведения, и тогда выше приведенные статьи 
УК РФ и КоАП РФ останутся для нас всего лишь теорети-
ческими знаниями.

МО МВД России «Ивдельский»

Суд обязал туроператора «Юнитур 
– 2007» выплатить потребителю 
полную стоимость неоказанных 
туристских услуг

   В Консультационный пункт по защите прав потребите-
лей Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» обратился 
гражданин за консультацией и оказанием практической 
помощи в составлении искового заявления в отношении 
туроператора ООО «Юнитур – 2007».

 Потребитель пояснил, что он заключил с ООО 
«Юнитур – 2007» договор  о подборе, бронировании и 
приобретении тура в Египет. При заключении договора 
он оплатил полную стоимость услуги. Затем из средств 
массовой информации он узнал, что на основании Указа 
Президента РФ «Об отдельных мерах по обеспечению 
национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от 
преступных и иных противоправных действий» времен-
но запрещается осуществлять воздушные перевозки 
граждан с территории РФ на территорию Арабской 
Республики Египет, в связи  с чем поездка теперь 
невозможна.

Тогда он обратился в адрес туроператора ООО 
«Юнитур – 2007» с письменной претензией, в которой 
потребовал расторгнуть договор, возвратить потрачен-
ные денежные средства, однако от туроператора 
поступил ответ, согласно которому денежные средства 
будут возвращены за вычетом фактически понесенных 
расходов, вместе с тем на момент обращения в консуль-
тационный пункт денежные средства ему не были 
возвращены. 

Так как в досудебном порядке спор урегулировать не 
удалось, то специалистом консультационного пункта по 
защите прав потребителей было подготовлено исковое 
заявление в суд.

Согласно положениям ст. 14 Федерального закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции» при расторжении до начала путешествия договора о 
реализации туристского продукта в связи с наступлением 
обстоятельств, указанных в настоящей статье (безопас-
ность туристов, экскурсантов), туристу и (или) иному 
заказчику возвращается денежная сумма, равная общей 
цене туристского продукта, а после начала путешествия - 
ее часть в размере, пропорциональном стоимости не 
оказанных туристу услуг.

В связи с изданием Указа Президента Российской 
Федерации возникли препятствия для исполнения 
туристского продукта, предоставленного потребителю, 
однако это не освобождает туроператора от возврата 
денежных средств, уплаченных за тур, по требованию 
потребителя (заказчика) в установленный законом срок и 
не предоставляет право туроператору по удержанию 
внесенных денежных средств.
  Краснотурьинский районный суд принял решение 
взыскать с ООО «Юнитур – 2007» в пользу потребителя 
полную стоимость оплаченной, но неоказанной услуги, 
штраф за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя, расходы на 
оплату юридических услуг. Таким образом, по решению 
суда, ООО «Юнитур – 2007»  должно выплатить потреби-
телю более 60 000 рублей.
   В случае возникновения спорных ситуаций с продавца-
ми (исполнителями услуг), за оказанием консультацион-
ной помощи, составлением претензии или искового 
заявления в судебные инстанции жители Ивдельского 
городского округа могут обращаться по адресу: г.Ивдель, 
ул.Октябрьская Набережная, 24; предварительная запись 
по телефону: (34380) 2-22-50, 2-34-56.

Утверждено:
        постановлением администрации 

        городского округа Пелым 
        от 19.05.2016 № 170

Положение о проведении турнира по шашкам 

1. Цели и задачи.
Турнир по шашкам проводится с целью популяризации и пропаганды шашек.
Задачи:

- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших игроков;
- укрепление дружеских связей.

2. Время и место проведения.
Дата проведения 01.06. 2016 года.
Время проведения 11.00 час.
Место проведения площадь возле ДШИ.

3. Судейство.
	 Главный судья - Шабалин Николай Николаевич.

5. Участники  и условия соревнований.
	 К участию в турнире приглашаются все желающие жители городского округа Пелым 
	 Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Турнир проводится  согласно правил FIDE. Время на обдумывание 10 минут каждому участнику на всю партию. 

6. Определение победителей.
	 Победителей расставляет по местам компьютер.

7. Финансирование
	 Финансирование турнира осуществляет администрации городского округа Пелым, с раздела физкультура и спорт.

8. Награждение.
Участники в двух возрастных категория старшая и младшая группа - среди взрослых, мальчиков и девочек; занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами и памятными 

подарками

Настоящее Положение является официальным вызовом на первенство. 

Утверждено:
        постановлением администрации 

        городского округа Пелым 
        от 19.05.2016 № 170

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по стритболу «Оранжевый мяч» 

среди дворовых команд городского округа Пелым

1. Цели и задачи
	 Турнир по стритболу проводится среди дворовых команд городского округа Пелым в рамках празднования Международного дня защиты детей с целью – пропаганды 
здорового образа жизни среди детей и подростков.
	 Задачи:
	 - популяризация стритбола, как оздоровительного вида спорта;
	 - привлечения детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом;
	 - выявление сильнейших игроков.

2. Сроки и порядок проведения.
	 Дата проведения 03 июня 2016 г.
	 Регистрация команд 14.00 час.
	 Время проведения 14.10 час.
	 Место проведения  спортплощадка ул. Строителей д.4

3. Руководство проведения
	 Общее руководство по подготовки и проведения турнира осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 
Пелым (А.Я.Миллер).

4. Участники турнира
	К турниру по стритболу допускаются сборные дворовые команды городского округа Пелым в составе 5 человек (3 игрока в поле и 2 запасных).

	 В рамках стритболу состоятся соревнования на меткость бросков в корзину «Снайперы баскетбола», которые  проводятся по возрастным группам
	 мужчины	 	 	 	 	 женщины

до 13 лет	 	 	 	 	 до 13 лет
от 14 до 18 лет	 	 	 	 от 14 до 18 лет	

	
5. Условия проведения

1. СТРИТБОЛ – это игра в баскетбол в одно кольцо.
Турнир проводится по круговой системе. Продолжительность игры – 10 минут (время грязное) или до 10 очков, в финале – 15 минут (время грязное) или до 15 очков. Мяч, 

заброшенный во время игры с дистанции до 6-и метровой линии – 1 очко, с 6-и метровой линии – 2 очка, штрафной бросок – 1 очко, штрафные броски назначаются после 4-х 
командных фолов. 

Игра проводится по круговой системе.
2. Соревнования на меткость бросков в корзину «Снайперы баскетбола».
На половине площадки отмечаются 3 линии. Первая и вторая линии проводятся слева и справа от корзины параллельно боковым линиям площадки. Третья линия 

проводится параллельно штрафного броска.
	 Каждый участник конкурса выполняет по 10 бросков с каждой стороны. За попадание в корзину начисляется 1 очко.
	 Результат определяется по сумме попаданий со всех трёх точек.
	 Броски выполняются любым способом (с места, с разбега, в прыжке и т.д.) без ограничения количества времени на их выполнение. В момент и после броска наступать на 
линию не разрешается. Такой бросок не засчитывается.
	 В случае равенства очков, набранных двумя или более участниками, назначается дополнительная «перестрелка» между нами, причём участники бросают по одному 
броску по очереди с любой из 3 – точек по выбору. 

6. Награждение
	Команды, занявшие I-III места в турнире по стритболу, награждаются дипломами и памятными подарками.
	Участники, занявшие I-III места в соревнованиях на меткость бросков в корзину, награждаются дипломами и памятными подарками.
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Детский полицейский

А.В. Пелипенко, специалист по связям с 
общественностью                                

А ты готов бросить себе вызов?

План 
основных мероприятий в рамках празднования Международного Дня защиты детей 

ебуб 
 

время 
 

Мероприятие 
 

Место проведения 
 

Ответственный 
исполнитель 

26.05.16 13.30 Заседание оргкомитета по подготовке и проведению  в 
городском округе Пелым Международного Дня защиты детей 

каб. № 7 Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

25.05.16 09.00 Тематическая беседа о труде спасателей старшие группы Неверова С.П. 
Леонтьева А.В. 

31.05.16  «Веселые старты» для обучающихся 1-4 кл. спортзал Полякова Н.А. 
32.05.16  Круглый стол «Как защитить себя и своих близких» для 5-9 

классов  
класс Васильева О.А. 

23-27.05. 
16 

весь 
период 

Тематические беседы «Личная безопасность при чрезвычайных 
ситуациях» 

подготовит. группы Сарычева Т.В. 
Голяк Е.Г. 

29.05.16 12.00 Велокросс в рамках единого дня проведения велопарада в 
Российской Федерации 

п. Пелым (по схеме) отдел ОКСиДМ 

01.06.16 09.30 Музыкально-спортивное развлечение «1 июня – День Защиты 
детей» 

муз. зал Лященко Е.В. 

01.06.16  День музыкального шоу: 
- конкурс приветствий; 
- «Угадай мелодию» 
- «Два рояля» 
- шоу двойников «Звезды эстрады в гостях у нас» 

зал Васильева О.А. 

01.06.16 11.00 Массовый праздник «Праздник – радуга талантов» площадь возле ДШИ МКУК «ДК п. Пелым» 
отдел ОКСиДМ 

01.06.16 11.00 Турниры по шашкам и шахматам площадь возле ДШИ МКУК «ДК п. Пелым» 
отдел ОКСиДМ 

01.06.16 10.00 Футбол территория школы Полякова Н.А. 
01.06.16 12.00 Велокросс «Волшебное колесо» п. Атымья МКУК «ДК п. Атымья» 
01.06.16 14.00 Концертная программа «Мы строим город детства» возле ДК МКУК «ДК п. Атымья» 

 
01.06.16 15.30 Игровая программа «В гостях у клоуна Кнопки и Клепки» возле ДК МКУК «ДК п. Атымья» 

 
01.06.16 17.00 Вечеринка «Мы – одна семья» фойе МКУК «ДК п. Атымья» 
01.06.16 18.00 Конкурс «Мисс Солнышко-2016» ДК МКУК «ДК п. Пелым» 
03.06.16 14.00 Турнир по стритболу «Оранжевый мяч»  спортивная площадка Отдел ОКСиДМ 

Миллер А.Я. 
03.06.16 14.30 Турнир на меткость бросков в корзину «Снайперы баскетбола»  спортивная площадка Отдел ОКСиДМ 

Миллер А.Я. 
12.06.16 14.00 Театрализованная игровая программа «Что за прелесть эти 

сказки!» 
зрительный зал МКУК «ДК п. Атымья» 

2 неделя 
июнь 

 Организация выставки «Дети всей планеты» группы МАДОУ д/с № 2 «Колобок»  

 
Утверждено:

        постановлением администрации 
        городского округа Пелым 

        от 19.05.2016 № 170

Положение о проведении турнира по шахматам 

1. Цели и задачи
	 Турнир по шахматам проводится с целью популяризации и пропаганды шахмат.
	 Задачи:
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших игроков;
- укрепление дружеских связей.

2. Время и место проведения.
Дата проведения 01.06. 2016 года.
Время проведения 11.00 час.
Место проведения площадь возле ДШИ.

3. Судейство.
	 Главный судья - Шабалин Николай Николаевич.

5. Участники  и условия соревнований.
	 К участию в турнире приглашаются все желающие жители городского округа Пелым 
	 Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Турнир проводится  согласно правил FIDE. Время на обдумывание 15 минут каждому участнику на всю партию. 

6. Определение победителей.
	 Победителей расставляет по местам компьютер.

7. Финансирование
	 Финансирование турнира осуществляет администрации городского округа Пелым, с раздела физкультура и спорт.

8. Награждение.
	 Участники в двух возрастных категория старшая и младшая группа - среди взрослых, мальчиков и девочек; занявшие 1,2,3 места, награждаются 
грамотами и памятными подарками

Настоящее Положение является официальным вызовом на первенство. 
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Как получить субсидии на оплату коммунальных услуг 3) состав организационного комитета по подготовке и проведению основных мероприятий в рамках празднования Международного Дня защиты детей (прилагается);
4) положение о проведении турнира по шахматам (прилагается);
5) положение о проведении турнира по шашкам (прилагается);
6) положение о проведении традиционного турнира по стритболу «Оранжевый мяч», среди дворовых команд городского округа Пелым (прилагается);
7) смету расходов на проведение соревнований (турниров) в рамках празднования Международного Дня защиты детей (прилагается).
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» А.Н. Караваеву 

обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздника с 11.00 до 15.00 час. 
4. Руководителю МАДОУ д/с № 2 «Колобок» (Фомина Н.П.) обеспечить участие выпускников детского сада в празднике Дня защиты детей 01 июня 2016 года.
5. Ответственность за проведение праздника Дня защиты детей в городском округе Пелым возложить на специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
	

Утвержден:
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 
19.05.2016 № 170

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

основных мероприятий в рамках празднования
 Международного Дня защиты детей 

Утверждена:
постановлением администрации городского округа Пелым от 19.05.2016 № 170

Программа
проведения праздника Дня защиты детей  01 июня 2016 года

Время проведения: 01.06.2016г. дневная программа с 11.00 до 15.00 часов, вечерняя с 18.00 до 20.00 часов.
	 Место проведения: дневная программа площадь возле ДШИ (ул. Газовиков 12), вечерняя программа дом культуры (ул. Фестивальная, 12)

Время 
 

Мероприятие 
 

Ответственный 
исполнитель 

 
11.00 

 
11.10 

Праздничная программа «Праздник – радуга талантов»: 
- открытие праздника; 
- чествование выпускников детских садов и начальной школы; 
- акция «На пороге лета» - запуск воздушных шаров. 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

 

11.40 Праздничный хоровой концерт, посвященный празднованию Дня славянской письменности 
и культуры 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

ОУ 

12.20 Вручение премии «Одаренный ребенок» МКУ ГОП «ИМЦ» 

12.50 Фестиваль детской песни «В стране веселых песен» МКУК  
«ДК п. Пелым» 

13.20 Конкурс рисунков на асфальте «Веселые мультяшки» МКУК  
«ДК п. Пелым» 

13.40 Завершение праздника. Награждение. 
 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 
Отдел ОКСиДМ 

18.00 
 

Конкурс «Мисс Солнышко-2016». 
Выставка-конкурс «Этот мир дарим детям». 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 
Кочурова С.В. 

11.00-
15.00 

Парк аттракционов г. Краснотурьинска. 
Мастер-класс «Воздушный фейерверк». 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

 Утвержден:
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 19.05.2016 
№ 170
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2.15. Обеспечить меры поддержки дополнительного образования 
детей, в том числе несовершеннолетних состоящих на 
профилактических учетах в ТКДНиЗП и ПДН, в целях 
повешения доступности и расширения сферы услуг 
дополнительного образования 

Весь период учреждения культуры и 
образования 

2.16. Организация работы по профилактике 
-дорожно-транспортного травматизма среди 
несовершеннолетних; 
-безопасности жизни и здоровья  подростков во время 
летних каникул 
(проведение тематических классных часов, бесед и  
инструктажей) 

май 
сентябрь 

МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
  

2.17. Организация и проведение муниципальной детско-
юношеской военно-патриотической игры «Зарница» 

май Отдел ОКСиДМ  

2.18. Организация и проведение культурно-досуговых и 
спортивно-массовых мероприятий в рамках: 
- Дня защиты детей; 
- Дня молодежи; 
- Дня физкультурника; 
- Дня поселка Пелым; 
- Дня поселка Атымья; 
- Дня знаний 

 
 
 

июнь 
июнь 
август 
август 
август 
август 

Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК п. Пелым» 
МКУК «ДК п. Атымья» 

МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

2.19. Организация и проведение мероприятий по 
профориентации подростков и молодежи 

 МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

2.20. Благотворительная акция «Здравствуй, школа!» - оказание 
помощи к новому учебному году малообеспеченным семьям 
с детьми 

август Отдел ОКСиДМ 
 

2.21. Выявление и учет несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные, наркотические и психотропные вещества, 
принимать меры по их лечению и реабилитации 

Весь период Пелымское отделение ГБУЗО СО 
«КГБ» 

ОП № 9 п.Пелым 
2.22. Организация досуга в летний период на детских дворовых и 

спортивных площадок (конкурсные, игровые, 
развлекательные программы, праздники) для 
неорганизованных детей и подростков 

июнь- август Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК  
п. Пелым» 
МКУК «ДК 

 п. Атымья» 
 

2.23. Выявление и учет несовершеннолетних школьного 
возраста, не посещающих образовательные учреждения 

май 
сентябрь 

МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

 
2.24. Формирование банка данных о социально-незащищенных 

категориях детей в образовательных учреждениях: 
- проживающих в многодетных семьях; 
- проживающих в семьях с потерей одного из родителей; 
- проживающих в неполных семьях; 
- проживающих в неблагоприятных семьях; 
- инвалидах. 

сентябрь МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

 

2.25. Оказание психолого-педагогической помощи семьям группы 
риска воспитывающим несовершеннолетних детей 

сентябрь МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

 

 
1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

―  Наименования  
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственные 

3.1. Рассмотрение на совещании итогов выполнения, 
результатов и эффективности проведенных мероприятий в 
рамках операции  «Подросток» 

октябрь Отдел ОКСиДМ 
 

3.2. Подготовка отчетов о проведении операции «Подросток» в 
соответствующие ведомства 

сентябрь-ноябрь Отдел ОКСиДМ 
все субъекты профилактики 

3.3. Освещение итогов операции «Подросток» в местных 
средствах массовой информации 

октябрь-ноябрь Отдел ОКСиДМ, 
СМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым  Международного Дня защиты детей

от 19.05.2016г. № 170
п. Пелым

В целях организационного завершения учебного года, начала летней оздоровительной компании и проведения Международного Дня защиты детей, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 01 июня 2016 года праздник, посвященный Дню защиты детей.
2. Утвердить:
1) программу проведения Праздника Дня защиты детей (прилагается);
2) план основных мероприятий в рамках празднования Международного Дня защиты детей (прилагается);
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Давайте жить дружно!

Автор: Пономаренко Надежда

http://www.inmoment.ru

2.2. Выявление детей, семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, оказание им посильной помощи, разработка 
индивидуальных программ реабилитации и адаптации 
вышеназванной категории граждан 

в течение всего 
периода 

ТКДН и ЗП 
отдел ОКСиДМ 

 

2.3. Проведение классных часов и родительских собраний по 
теме «Профилактика травматизма детей в летний период» 

май 
 
 

МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

2.4. Проведение совещаний с педагогами, инструктажей с 
подростками по правилам безопасности жизнедеятельности 

весь период МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

МКУК «ДК п. Пелым» 
МКУК «ДК п. Атымья» 

2.5. Организация и проведение рейдов по выявлению детей, 
находящихся в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) 

Весь период Отдел ОКСиДМ 
ОП № 9  

п. Пелым 
 

2.6. Подготовка и передача в суд материалов в отношении 
несовершеннолетних, совершивших преступления и не 
достигших возраста наступления уголовной 
ответственности для направления их в Центр временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей, 
воспитательные спецучреждения закрытого типа 

в течение всего 
периода 

ОП № 9  
п. Пелым  

Статуев М.А. 
ТКДН и ЗП 

 
 

2.7. Обеспечение безопасности работы лагерей дневного 
пребывания, безопасности при отправке детей в 
оздоровительные учреждения, экскурсии и походы 

весь период МКУ ГОП «ИМЦ» 
учреждения культуры и 

образования 

2.8. Оказание содействия в трудоустройстве и занятости 
несовершеннолетних граждан 

июнь-август МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

2.9. Организация и проведение мероприятий по профилактике 
экстремизма в молодежной среде 

Один раз квартал Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

ОП № 9 п.Пелым  

2.10. Проведение мониторинга по выявлению фактов, имеющих 
признаки экстремисткой деятельности 

июнь Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

2.11. Организация и проведение рейдов: 
- по проверке семей социально опасного положения, детей и 
подростков «группы риска», несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДНиЗП И ПДН ОВД; 
- по семьям с целью выявления случаев жестокого 
обращения с детьми, фактов неисполнения родительских 
обязанностей по воспитанию детей 

весь период МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

ТКДНиЗП  
ОП № 9 п.Пелым 

 

2.12. Проведение оперативно профилактических мероприятий, 
направленных на выявление безнадзорных детей и 
подростков, несовершеннолетних правонарушителей, 
выявление групп с антиобщественной направленностью, 
мест концентрации взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
действий: 
- проведение рейдов по проверке подвалов, чердаков 
домов, территорий ОУ с целью выявления групп подростков 
антиобщественной направленности; 
- организация и проведение рейдов в местах массового 
скопления несовершеннолетних 

весь период ОП № 9 п.Пелым  
. 
 

2.12. Учет подростков, состоящих на учете в ТКДНиЗП и ПДН 
ОВД в летней занятости и оздоровительной кампании 

один раз в месяц МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

2.13. Осуществление охраны общественного порядка в местах 
отдыха молодежи и школьных выпускных вечерах  

Весь период ОП № 9 п.Пелым 
 

2.14. Организация занятости и отдыха несовершеннолетних 
«группы риска» и состоящих на профилактическом учете 
через: 
- лагеря дневного пребывания детей в образовательных 
учреждениях; 
- загородные оздоровительные лагеря; 
- оздоровление детей в условиях санатория; 
- оборонно-спортивный лагерь; 
- малозатратные формы отдыха в учреждения культуры и 
образования 

Весь период МКУ ГОП «ИМЦ» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении в 2016 году муниципального этапа областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» 

от 18.05.2016г. № 168
п. Пелым

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 № 1127-ПП «О ежегодном проведении на территории Свердловской области 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»», в целях повышения эффективности деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1. Провести на территории городского округа Пелым с 15 мая по 01 октября 2016 года муниципальный этап областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток».
	 2. Утвердить план основных мероприятий муниципального этапа областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (далее – План) 
(прилагается).
	 3. Руководителям муниципальных учреждений образования и культуры (Т.А.Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, И.А. Ульянова, С.В. Касимова, Е.М. Шашмурина):
	 1) обеспечить реализацию Плана в установленные сроки;
	 2) в срок до 07.10.2016 предоставлять в администрацию городского округа Пелым (А.Я. Миллер) информацию о выполнении Плана.
	 4. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Караваеву А.Н. 
провести работу согласно Плана.
	 5. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».	
	 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев      

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 18.05.2016 № 168 

ПЛАН
основных мероприятий муниципального этапа областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

―  Наименования  
мероприятия 

Время проведения Ответственные за 
исполнение 

1.1. Анализ социальной и криминогенной обстановки с определением категорий 
несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или 
социально-правовой помощи со стороны государственных, муниципальных 
органов власти, учреждений, общественных организаций 

весь период Отдел ОКСиДМ 
ОП № 9  

п. Пелым 
 

1.2. Планирование организации отдыха, досуга, трудоустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

май Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

 
1.3. Проведение индивидуальных встреч  и бесед с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ТКДНиЗП и ПДН, их родителями или законными 
представителями, по охвату их различными формами отдыха, досуга, 
трудоустройства 

май-июнь Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

ТКДНиЗП 
1.4 Проведение индивидуальных встреч  и бесед с несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном учете образовательных учреждений, их 
родителями или законными представителями, по охвату их различными 
формами отдыха, досуга, трудоустройства 

май-июнь МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

 

1.5. Планирование организации различных форм досуга и отдыха подростков 15-18 
лет, находящихся в социально опасном положении 

май-август Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

учреждения культуры и 
образования 

1.6. Обеспечение информационной и методической помощи лагерям дневного 
пребывания  

май МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

1.7. Информирование населения о предоставляемой муниципальной услуги 
«Обеспечение детей и подростков путевками городского округа Пелым в 
каникулярное время», проводимых культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий для несовершеннолетних в летний период 

весь период МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

 
1. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

―  Наименования  
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственные 

2.1. Проведение медицинских осмотров детей и подростков для 
временного трудоустройства в летний период 

июнь Пелымское отделение ГБУЗО СО 
«КГБ» 
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Узнать о сформированных пенсион-
ных правах можно в Личном кабинете

Узнать о состоянии 

и н д и в и д у а л ь н о г о  

лицевого счета можно 

с помощью электро-

н н о г о  с е р в и с а  

«Личный кабинет  

гражданина» (ранее 

«Личный кабинет  

з а с т р а х о в а н н о г о  

лица»), который уже 

более года доступен 

жителям России на 

официальном сайте Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Преимущество этого ресурса за время его 

работы оценили многие пользователи: теперь информа-

цию, за которой раньше нужно было лично явиться в ПФР, 

можно получить, не выходя из дома.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 

электронном виде, объединены в единый портал на сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации по адресу 

https://es.pfrf.ru. Для большего удобства портал структу-

рирован не только по типу получаемых услуг (пенсии и 

социальные выплаты, материнский капитал, формирова-

ние пенсионных прав), но и по доступу к ним – с 

регистрацией или без регистрации. Для доступа к 

услугам, имеющим отношение к персональным данным, 

необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 

едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) или пройти 

регистрацию в единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА).

Одно из назначений электронного сервиса «Личный 

кабинет гражданина» – информирование граждан о 

сформированных пенсионных правах в режиме online. 

Так, в разделе «Формирование пенсионных прав» каждый 

житель Свердловской области, прошедший регистрацию 

в ЕСИА или на сайте госуслуг, может при выборе пункта 

меню:

- «получить информацию о сформированных пенсион-

ных правах» - узнать о количестве пенсионных баллов и 

длительности стажа, учтенных на его индивидуальном 

счете в ПФР, получить подробную информацию о 

периодах трудовой деятельности, местах работы, 

размере начисленных работодателями страховых 

взносов и уровне заработной платы, а также о пенсион-

ных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках 

Программы государственного софинансирования 

пенсионных накоплений;

- «заказать сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счета» - получить вышеуказанную информацию 

по утвержденной форме СЗИ-6 «Сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица».

Более подробную информацию об использовании 

электронного сервиса можно получить в Отделении ПФР 

по телефону (343) 355-42-26.
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«Спешите видеть! Чудо века!»

Т.В. Коваленко

Библиотека п. Пелым объявляет конкурс 
рисунков  «Пушкин глазами детей», посвященный 
Пушкинскому дню России.  Для участия в конкурсе 
принимаются рисунки детей в возрасте от 6 до 14 
лет. 

Работы принимаются до 4 июня 2016 года по 
адресу: ул. Строителей, 15, со вторника по субботу, с 
10.00 до 19.00 ч. Подпись работы должна содержать  
фамилию, имя, возраст  ребенка. Победители в 
каждой возрастной категории будут награждены 
дипломами и объявлены в программе  Первого 
Пелымского телевидения.     

Подведение итогов состоится 11 июня.
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2. Ответственным исполнителям мероприятий  по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2016 год обеспечить своевременное выполнение 
мероприятий и представление докладов в комиссию по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского 
округа Пелым, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Настоящее остановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

4. План противодействия коррупции в городском округе Пелым на 2016 год с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на 
официальном сайте городского округа Пелым.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден:
                                                                                                                                                                постановлением главы
                                                                                                                                                            городского округа Пелым 
                                                                                                                                                                       от 19.05.2016 № 21

План по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2016 год

Пусть сбудутся надежды и мечты

Последний звонок - праздник особенный. Веселый 
и грустный. Это прощание с детством, тот рубеж, за 
которым начинается для большинства выпускников 
серьезная взрослая жизнь. И уже не будет подсказок, 
не поможет решить житейские проблемы шпаргалка.

20 мая последний звонок прозвенел для пелымских 
выпускников. Одиннадцать лет для них пролетели 
быстро. Позади множество больших и маленьких 
событий, из которых и складывается  школьная жизнь.

На торжественной линейке было как никогда много 
гостей. Пришли родители, переживающие и украдкой 
смахивающие слезы, близкие и друзья.

С напутственными словами и поздравлениями к 
выпускникам обратилась директор школы Т.А. Смирно-
ва.  Классные руководители, Е.И. Чарушина и Л.И. Герц, в 
своём  выступлении поблагодарили выпускников и их 
родителей за успехи, достижения, победы и тот вклад, 
который внёс каждый из них для того, чтобы их родная 
школа была всегда на высоте, высказали массу замеча-
тельных, проникновенных и искренних пожеланий в 
адрес виновников торжества. Официальная часть 
продолжилась поздравлением выпускников, родителей, 
учащихся и учителей главой городского округа Пелым 
Ш.Т. Алиевым, который пожелал ребятам удачи на 
предстоящих экзаменах и в дальнейшей учебе. Одиннад-
цать лет назад нынешние выпускники были совсем 
малышами, для которых всё в школе было в новинку, 
незнакомым и неизведанным, и первые их учителя стали 
для них и учителями, ведущими к знаниям, и мамами 
одновременно. От первых учителей ребят с напутствия-
ми и пожеланиями выступили Т.В. Астунина и Т.Н. 
Ветошкина. Поздравили выпускников и самые маленькие 
жители страны под названием  СОШ №1 – будущие 
первоклассники.

Выступили и виновники торжества. В стихотворной 
форме они выразили благодарность учителям, подарили 
им цветы. Не остались без внимания выпускников и 
другие сотрудники школы – те кто, все эти годы создавал 
для них комфортные условия, вкусно кормил.

Атмосфера праздника была теплой, душевной, 
трогательной. Положительный эмоциональный настрой 
создал оригинальный флешмоб в исполнении выпускни-
ков.  Искренние и непосредственные стихи и танцы 
одиннадцатиклассников сопровождались бурными 
аплодисментами зрителей. Незабываемым стал про-
щальный школьный вальс.

В финале мероприятия  ребята выпустили шары в 
небо, загадав при этом, наверное, свои самые заветные 
желания, и  они разноцветными точками полетели ввысь, 
для того чтобы исполнить их все непременно.

День прощания с детством - именно так ещё по-
другому можно назвать праздник Последнего звонка. И 
все ребята запомнят этот день на всю жизнь, запомнят 
нарядных одноклассников, растроганных учителей и 
немного растерянных родителей, которым ещё трудно 
поверить в то, что их дети уже стали взрослыми. 
Запомнят они и прозвеневший звонок, разделивший их 
жизнь на школьную и взрослую…

Напоследок все выпускники сфотографировались на 
память с гостями и учителями на крыльце своей родной 
школы. А нам осталось ещё раз поздравить всех выпус-
кников  с окончанием школы, пожелать им выбрать 
правильный путь и идти по нему уверенным шагом к 
новым достижениям, в новую жизнь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в план по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2016 год, утвержденный постановлением 
главы городского округа Пелым от 15.03.2016 №10

от 19.05.2016г. № 21
п. Пелым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147 «О национальном плане противодействии коррупции на 2016 – 2017 годы», 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2016 год утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 15.03.2016 №10 

следующие изменения:
1) раздел 1 дополнить строкой 1-1 следующего содержания:

2) раздел 2 дополнить строками 7-1,7-2, 7-3, 7-4, 7-5 следующего содержания:

3) раздел 3 дополнить строкой 11-1 следующего содержания:

4) раздел 4 дополнить строками 13-1, 13-2, 13-3. следующего содержания:

Воспоминания о советском кино
Впервые я попала в кино в 5 классе – нас привела в 

клуб наша классная руководительница. К сожалению, не 
помню, какой был фильм, но для нас это было настоящим 
чудом!!!  Хотя фильмы в то время были черно-белые, 
трещала бобина с лентой, но увидеть на экране красивых 
людей, которые так правдиво играли , ни с чем не могло 
сравниться! 

Первые же яркие впечатления  я 
получила от фильма «Учитель 
танцев», который мы с ребятами и 
девчонками смотрели, тайком 
пробравшись на галерку, так как 
детей на этот показ не пускали. Мы 
были очарованы и игрой актеров, и 
музыкой, и атмосферой, которая 
царила в зале. Тогда не было принято 
разговаривать во время сеанса, 
грызть семечки, хихикать – все были 
погружены в процесс…  А уж 
впечатлениями делились после 
сеанса…

Когда стала работать, билеты  стоили 20 копеек. 
Ходила в кино постоянно, стараясь не пропустить ни 
одного фильма. И хотя клуб находился в жилом доме, был 
маленькой комнатой, где стояло несколько лавок, 

остальным приходилось смотреть 
фильм стоя, отказаться от такого 
удовольствия не приходило в голову. 

Самыми любимыми фильмами 
были для меня «Война и мир»,  « Тихий 
дон», «Тени исчезают в полдень», 
«Сибириада», « А зори здесь тихие», « 
Семнадцать мгновений весны», 
«Офицеры», «Любить по-русски»…  
Это фильмы о жизни простых людей: о 
любви,  верности, о русском характе-
ре, о любви к Родине… О тех 
качествах, которые всегда ценились в 
нашем государстве и о тех идеалах, 

которые были всем близки и понятны…  Если говорить о 
современном кино, то очень нравится фильм  «Не 
отрекаются любя», главных героев в котором играют 
Мария Порошина и Александр Домогаров. Люблю  
смотреть сериалы про милицию и о медицинских 
работниках: « Склифосовский»,  «Самара», «Скорая 
помощь», «Земский доктор»… Нравятся  мне и 
исторические сериалы: «Пока 
станица спит», « Институт благород-
ных девиц»…

Любимыми актерами были  
Вячеслав Тихонов,  Евгений Матвеев, 
Клара  Лучко.  Ада  Роговцева,  
Людмила Чурсина,  Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева, 
Леонид Филатов, Юрий Соломин, 
Евгений Леонов, Владимир Коренев  
…  Джигурда нравился, пока был 
молодой…  Из современных нравятся 
Ярослав Бойко, Андрей Чернышов, 
Антон Макарский, Анна Ковальчук, 
Ольга Будина, Анна Снаткина, Мария Куликова, Юрий 
Батурин, Анатолий Руденко, Константин Соловьев, 
Дмитрий Миллер.  Максим Аверин,  играющий врача в 
сериале «Склифосовский», поначалу не нравился из-за 
своей ироничности, какой-то даже невоспитанности, но 
потом поняла, что актер великолепно играет свою роль, 
настолько великолепно, что воспринимаешь его уже не 
как актера, играющего роль, а как конкретного человека.

Лазутченкова Людмила Павловна

Русский язык 
– великолепное 
с р е д с т в о  д л я  
выражения своих 
чувств и мыслей. 
Такой простой и 
о д н о в р е м е н н о  
такой сложный!  
Как научить детей 
пользоваться  в  
полной мере этим 
богатством, ведь многие из них ограничиваются, как 
говорит статистика, 3500 словами. Так  как  же увеличить 
словарный запас ребенка? Конечно, это надо делать не 
только в школе, об этом надо задумываться, когда 
ребенок ещё маленький. Существуют вполне доступные 
способы, которые помогут расширить словарный запас 
ребенка:

  -    с самого рождения постоянно  говорите с ребенком;

 - читайте ребенку вслух (рассказ должен содержать 
описание характера героя и иметь сюжет); отдельно 
выделяйте из прочитанного новые для ребенка слова и 
выражения; со временем начните обсуждать с ребенком 
прочитанное;

 - вместе рассматривайте книги с картинками, описывай-
те словами героев, сюжеты, составляйте разные истории;

   -  показываем и рассказываем – куда бы вы ни пошли 
(ни поехали),  захватите оттуда любую вещь-
напоминание, а дома, среди семьи вы и ребенок покажете 
эту вещь, расскажете, где были, что происходило; у 
ребенка может быть целая сокровищница таких предме-
тов, которые можно перебирать время от времени и 
говорить о том, что с ними связано;

   -  проводите беседы – ребенок должен не только 
слушать вас, но и говорить с вами в диалоге; дискуссии, 
проблемная постановка вопросов – это стимул для 
развития словарного запаса;

  -  учите новые слова всегда и везде: обращайте внимание 
ребенка на новые слова в магазине, на рынке, на 
бигбордах и т.п.;

 - давайте ребенку длинные и странные слова – 
удивительно, но дети быстрее запоминают странное 
название динозавра, чем совершенно обычное, короткое 
слово;

 - расширяйте и совершенствуйте толковый словарь 
ребенка – чаще спрашивайте «Что ты имел в виду» 
(узнаете, правильно ли ребенок понимает значение слов), 
«Можешь объяснить это другими словами?» (поможете 
расширить словарный запас);

    -  играйте в речевые игры;

   - для дошкольника/школьника используйте наклейки с 
новыми словами (клейте по всему дому), пишите слова на 
магнитной доске, записки на холодильнике и т.п.;

    - загадывайте ребенку загадки;

    - учите с ребенком смешные стихи;

  - чем шире словарный запас окружающих ребенка 
людей, тем богаче словарный запас самого ребенка – 
расширяйте свой словарный запас; всегда используйте 
больше слов для описания и оценки событий, пейзажей, 
человека, поступков ребенка и других людей.

Словарный запас ребенка

Т.В. Коваленко
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Практика” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет”. [16+].
02.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Аромат шиповника” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “На дальней заставе” 

[12+].
23.55 “Честный детектив”. [16+].
00.55 “Дуэль разведок. Россия - 

США”. “Иные. Сильные те-
лом”. [12+].

02.30 Т/с. “Неотложка” [12+].
03.25 “Пусть всегда буду я. Лев 

Ошанин”. [12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем” с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. “Степные волки” [16+].
22.30 “Итоги дня”.

22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 
Смерч” [16+].

00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Следствие ведут”. [16+].
02.55 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.50 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Масоны. На страже кос-
мических тайн”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Сволочи” [16+].
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Беглец” [16+].
22.30 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Спартак: кровь и пе-

сок” [18+].
02.30 “Секретные территории”. 

[16+].
03.15 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Д/ф. “Вокруг света” [16+].
12.30 “Тайные знаки”. Каменные 

гиганты древности. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

[16+].
18.30 Т/с. “Пятая стража. Схват-

ка” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Нейродетек-

тив” [16+].
23.00 Х/ф. “Маска” [12+].
01.00 Х/ф. “Тупой и еще тупее” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Флирт с сорокалет-

ней” [16+].
05.00 Т/с. “Атлантида” [12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 3”. “Не са-

дись к нам” [16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж 2”. “Лю-

бовь и баскетбол” [12+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Паранойя” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“В чужой постели” [16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Пацаны и бальная систе-
ма” [16+].

16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Поможите, люди добрые” 

[16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Пацаны он-лайн” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. “Интерны” [16+].
19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Незваные гости” [16+].
20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Наружная реклама” [16+].
20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Хохрячка - территория де-
тства” [16+].

21.00 “Сладкая жизнь 3”, [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Озабоченные, 

или Любовь зла” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Омен 4: Пробужде-

ние” [18+].
02.55 Т/с. “В поле зрения 2” 

[16+].
03.45 Т/с. “Клинок ведьм 2”. “Ис-

тина” [16+].
04.40 Т/с. “Стрела 3”. “Полуноч-

ный город” [16+].
05.30 Т/с. “Политиканы”. “Во вто-

рой раз” [16+].
06.20 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

16.00, 18.05 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05 Т/с. “Чисто английские уби-

йства” [16+].
10.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

10.30 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

10.45 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

10.50 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

11.05 “В гостях у дачи”. [12+].
11.30 “Время обедать - Битва го-

лубцов”. [6+].
12.00, 20.00 Актриса Наталья 

Варлей в программе 
“Бабье лето”. [12+].

13.00, 00.30 “Парламентское 
вре-мя”. [16+].

14.05 “Горные вести”. [16+].
14.20 “Скорая помощь”. [16+].
14.30 Х/ф. “Гори, гори, моя звез-

да” [12+].
16.05 Песни композитора Алек-

сея Рыбникова в музы-
кальном шоу “Достояние 
республики”. [12+].

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30, 04.30 

“События. Акцент”. [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
23.40 “Четвертая власть”. [16+].
00.10 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”. 

[12+].

09.00, 11.00, 14.05, 17.10 Новос-
ти.

09.05, 14.40, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 “Рио ждет”. [16+].
11.35 “Великие моменты в спор-

те”. [12+].
12.05, 15.10 Футбол. Лучшие 

мат-чи Чемпионатов Евро-
пы.

14.10 Д/ф. “Звезды шахматного 
королевства” [12+].

17.15, 05.50 Смешанные едино-
борства. UFC. [16+].

19.45 Д/с. “Первые леди” [16+].
20.15 Д/с. “Капитаны” [12+].
21.15 “Спортивный интерес”.
22.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Словения. 
Прямая трансляция.

00.30 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-
риода” [12+].

02.15 Д/ф. “90-е. Величайшие 
футбольные моменты” 
[12+].

03.20 Х/ф. “Могучие утята 3” 
[6+].

05.20 Д/ф. “Спортшкола” [12+].
08.20 “ТОП-10 явлений нулевых, 

по которым мы скучаем”. 
[16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 

“Карамзин - 250”.
11.20 Х/ф. “Шведская спичка”.
12.15 “Сказки из глины и дере-

ва”. Дымковская игрушка.
12.30 “Линия жизни”. С. Пускепа-

лис.
13.25 Х/ф. “Плюмбум, или Опас-

ная игра”.
15.10 “А. С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви”.
15.40 Х/ф. “В четверг и больше 

никогда”.
17.10 Д/ф. “Оркни. Граффити ви-

кингов”.
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-

класс.
18.30, 01.40 Д/ф. “Полиглот в 

Пе-кине”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Люка Дебаргом.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 Д/ф. “Каменный город 

Пет-ра, затерянный в пус-
ты-не”.

22.55 “Кинескоп”. Каннский МКФ.
23.55 “Худсовет”.
00.00 “Энигма. Эвелин Гленни”.
00.40 Д/ф. “Тайна белого бегле-

ца”.
01.25 Д/ф. “Памуккале. Чудо 

при-роды античного Иера-
поли-са”.

02.25 Ю. Буцко. Кантата “Сва-
дебные песни”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители”.
06.55 М/с. “Смешарики”.
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Ваше огородие. 
[16+].

11.00 Х/ф. “Миссия невыполни-

ма 4” [16+].
13.30, 00.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
14.00 Х/ф. “Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев” [16+].
16.30 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Ограбление по-

итальянски” [12+].
23.10 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Женское: - щас я!, 
[12+].

00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [18+].

01.30, 05.25 6 кадров. [16+].
01.45 Х/ф. “Спираль” [12+].
03.45 Х/ф. “Старая закалка” 

[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Дневник адмирала 

Головко” [12+].
06.50 Новости. Главное.
07.30, 09.15 Х/ф. “Без права на 

ошибку” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новос-

ти дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“Сыщики” [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.50 Д/ф. “Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
гру-зовик” [6+].

17.35 “Научный детектив”. [12+].
18.30 Д/с. “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной” [12+].

19.20 “Прогнозы”. [12+].
20.05 Т/с. “Краповый берет”[16+]
22.30 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. “Шестой” [12+].
00.55 “Военная приемка”. [6+].
01.45 Х/ф. “Русь изначальная” 

[12+].
04.40 Д/с. “Города-герои”. “Мос-

ква” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.00, 12.00, 19.45 “Мой музей”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.20 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.05, 04.30 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.05 М/с. “Фиксики”.
15.55, 00.40 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Новаторы”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
18.35 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Бумажки”.
20.15 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.00 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
21.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.45 Т/с. “Код Лиоко. Эволю-

ция” [12+].
02.40 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Лесные друзья”.
06.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.

качестве индивидуальных предпринимателей (далее – граждане), то специалисты Администрации в срок до 10 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, разрабатывают проект ежегодного плана проведения плановых проверок граждан (далее - план проверок граждан), и направляют его в Экономико-
правовой отдел Администрации. Форма плана проверок граждан утверждается административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности. Также в административном регламенте исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности указывается периодичность проведения плановых проверок граждан.

9. Экономико-правовой отдел Администрации осуществляет проверку сведений представленных специалистами Администрации и консолидирует их.
10. План проверок граждан утверждается главой городского округа Пелым (в случае отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности), в срок до 01 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок. В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, Экономико-правовой отдел 
Администрации обеспечивает размещение плана проверок граждан на официальном сайте и опубликование в информационной газете «Пелымский вестник», за 
исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. По результатам проведенных контрольных мероприятий специалисты Администрации представляют в Экономико-правовой отдел Администрации:
1) до 05 июля календарного года и 10 января года, следующего за отчетным годом, данные по Форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – сведения по форме 1-контроль) и пояснительную записку к ним. Сведения по  форме 1 - контроль предоставляются по 
контрольным мероприятиям, проведенным в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и направляются на бумажном носителе, согласованные с 
заместителем главы администрации городского округа Пелым, в подчинение которого находится специалист Администрации, подготовивший данные сведения.

2) до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, отчет об организации и проведении муниципального контроля и об эффективности такого контроля в отчетном 
году в соответствующей сфере деятельности (далее - годовой отчет), подготовленный с учетом требований постановления Правительства РФ № 215 и постановления 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об 
организации и проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективности такого контроля в Свердловской области» (далее – 
постановление  № 1550-ПП) и пояснительную записку к нему, которая должна содержать информацию о возможности размещения представленных сведений (части 
сведений), представленных в годовом отчете, на официальном сайте, а также информацию об отнесении сведений (части сведений), представленных в годовом отчете, к 
категории информации, распространение которой ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Годовой отчет и пояснительная 
записка к нему, направляются на бумажном носителе, согласованные с заместителем главы администрации городского округа Пелым, в подчинение которого находится 
специалист Администрации, подготовивший данные сведения, и в электронной форме. В годовой отчет включается отдельный раздел о проведении контрольных 
мероприятий в отношении граждан (если они осуществлялись).

12. Специалисты Администрации, несут ответственность за недостоверность предоставленных данных.
13. На основании отчетных данных, представленных специалистами Администрации, главный специалист по экономике экономико-правового отдела Администрации 

осуществляет проверку представленных сведений, направляет сводные данные в Министерство экономики Свердловской области и обеспечивает размещение отчетных 
данных по контролю в государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»):

1) до 15 июля календарного года и 15 января года, следующего за отчетным годом, сводные сведения по форме 1 - контроль;
2) до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля в городском округе Пелым в отчетном году (далее - доклад).
14. Экономико-правовой отдел Администрации обеспечивает размещение вышеуказанных отчетных данных на официальном сайте, за исключением информации, 

свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Отчетные данные по контролю, размещаемые в ГАС «Управление», должны быть подписаны электронной подписью ответственного должностного лица экономико-

правовой отдел Администрации.

                                  Утвержден:
                                                                    постановлением администрации

                                                 от 24.05.2016 № 181

Перечень 
 структурных подразделений администрации городского округа Пелым, на которые возложены функции по осуществлению муниципального контроля, а 

также перечень видов муниципального контроля, реализуемых на территории  городского округа Пелым



60 ОФИЦИАЛЬНО 13 ТЕЛЕПРОГРАММА№ 10 (169) от 28 мая 2016 г.№ 10 (169) от 28 мая 2016 г.

ВТОРНИК
31  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Практика” [16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Структура момента”. 

[16+].
01.30 “Наедине со всеми”. [16+].
02.25 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Аромат шиповника” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “На дальней заставе” 

[12+].
23.55 “Вести. doc”. [16+].
01.40 “Химия нашего тела. Са-

хар”. “Приключения тела. 
Испытание голодом”. 
[12+].

03.15 Т/с. “Неотложка” [12+].
04.15 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем” с 
Л. Закошанским. [16+].

19.40 Т/с. “Степные волки” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Главная дорога”. [16+].
02.40 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Рецепт древних богов”. 
[16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Беглец” [16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Служители закона” 

[16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Спартак: кровь и пе-

сок” [18+].
02.30 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 “Не ври мне”. Проверка на 

прочность. [12+].
12.30 “Тайные знаки”. Пасхаль-

ные тайны. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

[16+].
18.30 Т/с. “Пятая стража. Схват-

ка” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Нейродетек-

тив” [16+].
23.00 Х/ф. “Хранители” [16+].
02.00 Х/ф. “Я и Моника Велюр” 

[16+].
04.00 “Параллельный мир”. 

[12+].
05.00 Т/с. “Атлантида” [12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 3”. “Далия 

Николь Смит” [16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж 2”. 

“Грешная свадьба” [12+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Большой брат” [16+].
15.00, 16.00 Т/с. “Реальные па-

цаны” [16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Одноклассники” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Прощальный секс” [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. “Интерны” [16+].
19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Наружная реклама” [16+].
20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Хохрячка - территория де-
тства” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Как Колю в казаки посвя-
щали” [16+].

21.00 “Сладкая жизнь 3”, [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Озабоченные, 

или Любовь зла” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Остров доктора Мо-

ро” [12+].
02.55 Т/с. “В поле зрения 2” 

[16+].
03.45 Т/с. “Клинок ведьм 2”. “Па-

раболический” [16+].
04.40 Т/с. “Стрела 3”. “Восста-

ние” [16+].
05.30 Т/с. “Политиканы”. “Жен-

ская проблема” [16+].
06.20 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.20, 17.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00 Д/с. “Истории спасения - 

Животный страх” [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Время обедать - Нелли и 

Иосиф Кобзоны”. [6+].
12.00 Актриса Светлана Свет-

личная в программе 
“Бабье лето”. [12+].

13.00, 21.30, 00.30 “Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

14.05 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

14.25, 20.00 Актриса Елена Со-
ловей в программе “Бабье 
лето”. [12+].

15.15 Х/ф. “Раба любви” [12+].
16.55 “ЖКХ-контроль”. [12+].
17.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.00 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.20, 02.20 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.30 “Четвертая власть”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.40 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
23.55 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 “Великие моменты в спор-

те”. [12+].
09.00, 11.00, 14.35, 19.10 Новос-

ти.
09.05, 16.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 Д/с. “Поле битвы” [12+].
11.35 “Спортивный интерес”. 

[16+].
12.35, 14.40, 17.10, 22.00 Фут-

бол. Лучшие матчи Чемпи-
онатов Европы.

19.15 Футбол. ЧЕ- 2000 г. Отбо-
рочный турнир. Россия - 
Франция.

21.15 Д/ф. “На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов” 
[12+].

00.00 “Культ тура”. [16+].
00.30 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-

риода” [12+].
01.45 Х/ф. “Хардбол” [12+].
03.55 Д/ф. “Энди Марреи? Чело-

век с ракеткой” [16+].
05.00 Д/с. “Рожденные побеж-

дать” [12+].
06.00 Х/ф. “Экспресс” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

“Карамзин - 250”.
11.20, 00.00 Т/с. “Коломбо”. “Кан-

дидат на убийство”.
13.00 “Сказки из глины и дере-

ва”. Каргопольская глиня-
ная игрушка.

13.10 “Эрмитаж”.
13.35, 20.45 “Правила жизни”.
14.05 Д/ф. “Каменный город 

Пет-ра, затерянный в пус-
ты-не”.

15.10 “А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви”.

15.35 Т/с. “Дубровский”.
16.40 Д/ф. “Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный”.
17.30 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30, 01.55 “Полиглот”. Китай-

ский с нуля за 16 часов! 
№1.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.15 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Жюль Верн. “Двад-
цать тысяч лье под во-
дой”.

22.00 Д/ф. “Секреты Колизея”.
22.55 “Острова”.
23.55 “Худсовет”.
01.40 П. И. Чайковский. Торжес-

твенная увертюра “1812 
год”.

02.40 Д/ф. “Старый город Граца. 
Здесь царит такое умирот-
ворение”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители”.
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Приключения Тома и 

Джерри”.
08.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. “Ограбление по-

итальянски” [12+].
11.50 Х/ф. “Старая закалка” 

[16+].
13.30 Т/с. “Воронины” [16+].
16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
21.00 Х/ф. “2 ствола” [16+].
23.05 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Адам в хорошие ру-
ки, [16+].

00.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

00.30 Х/ф. “Одноклассники. ru: 
НаCLICKай удачу” [12+].

02.35 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде” 

с А. Стриженовым. [6+].
06.50 “Служу России”.
07.20, 09.15 Т/с. “Граф Монте-

Кристо” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новос-

ти дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

“Сыщики” [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Процесс”. [12+].
15.30 Т/с. “Сыщики 2” [12+].
18.30 Д/с. “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной” [12+].

19.20 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. 
[12+].

20.05 Т/с. “Краповый берет” 
[16+].

23.15 Х/ф. “Сто солдат и две де-
вушки” [16+].

01.15 Х/ф. “Я служу на границе” 
[6+].

03.00 Х/ф. “Одиссея капитана 
Блада” [6+].

05.40 Д/с. “Москва фронту” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.00, 12.00, 19.45 “Мой музей”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.20 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.05, 04.30 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.05 М/с. “Фиксики”.
15.55, 00.40 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Новаторы”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
18.35 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Бумажки”.
20.15 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.00 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
21.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.45 Т/с. “Код Лиоко. Эволю-

ция” [12+].
02.40 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Корпорация забав-

ных монстров”.
06.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать 
уполномоченного органа, образовавшего комиссию 
по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации муниципального контроля в городском округе Пелым

от 24.05.2016г. № 181
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)», приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России 
федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации и 
проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективности такого контроля в Свердловской области», Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Утвердить  структурных подразделений администрации городского округа Пелым, на которые возложены функции по осуществлению муниципального контроля, а 

также перечень видов муниципального контроля, реализуемых на территории  городского округа (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                                         Ш.Т. Алиев

Утвержден:
                                                                                  постановлением администрации

                                                           от 24.05.2016 № 181

Порядок
подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
в городском округе Пелым

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон  № 294-ФЗ), регламентирует 
процесс подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
индивидуальных предпринимателей и граждан, обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля в городском округе Пелым.

2. Сведения об организации и проведении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля на территории 
городского округа Пелым подготавливаются структурными подразделениями (специалистами отделов) администрации городского округа Пелым, на которые возложены 
полномочия по исполнению функций по осуществлению муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.

3. Специалисты администрации городского округа Пелым, на которых возложены полномочия по исполнению функций по осуществлению муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности (далее – специалисты Администрации), осуществляют подготовку, проводят сбор, учет, систематизацию и обобщение сведений по 
конкретному виду муниципального контроля, а также мониторинг его эффективности с учетом методики  проведения мониторинга эффективности государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)» (далее – постановление Правительства РФ № 215).

4. Специалисты Администрации в срок до 10 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, разрабатывают проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
(далее – план проверок) в соответствии с типовой формов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и направляют его в экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым  (далее – экономико-правовой отдел 
Администрации). План проверок должен содержать сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ. Экономико-правовой отдел 
Администрации осуществляет проверку сведений, представленных специалистами Администрации, консолидирует их и в срок до 01 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет проект плана проверок в прокуратуру города Ивделя на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5. В случае поступления предложений прокуратуры города Ивделя, сформированных по результатам рассмотрения проекта плана проверок, Экономико-правовой 
отдел Администрации направляет поступившие предложения специалистам Администрации.

6. План проверок утверждается главой городского округа Пелым (в случае отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности) и направляется Экономико-правовым 
отделом Администрации в прокуратуру города Ивделя в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. В срок до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, Экономико-правовой отдел Администрации обеспечивает размещение плана проверок на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и опубликование в информационной газете «Пелымский вестник», за исключением информации, 
свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В случае внесения изменений в план проверок, Экономико-правовой отдел Администрации направляет сведения в 10-дневный срок со дня их внесения в прокуратуру 
города Ивделя на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также размещает их на 
официальном сайте.

8. Если в соответствующей сфере деятельности предусмотрено проведение контрольных мероприятий в отношении физических лиц, не зарегистрированных в 
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СРЕДА
1  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Политика”. [16+].
01.35 “Наедине со всеми”. [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Аромат шиповника” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “На дальней заставе” 

[12+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.40 “Заставы в океане. Воз-

вращение”. “Угрозы совре-
менного мира. Атомный 
краш-тест”. “Угрозы совре-
менного мира. Атомная 
альтернатива”. [12+].

02.50 Т/с. “Неотложка” [12+].
03.50 “Комната смеха”. [12+].
04.45 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].

12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем” с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. “Степные волки” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Квартирный вопрос”. 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“По плану Вселенной”. 
[16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Служители закона” 

[16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Знамение” [16+].
22.20 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Спартак: кровь и пе-

сок” [18+].
02.30 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 “Не ври мне”. Непристой-

ное предложение. [12+].
12.30 “Тайные знаки”. За гранью 

возможного. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

[16+].
18.30 Т/с. “Пятая стража. Схват-

ка” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Нейродетек-

тив” [16+].
23.00 Х/ф. “Штормагеддон” 

[16+].
00.45 Х/ф. “Рок на века” [16+].
03.15 Х/ф. “Пленница” [12+].
05.00 Т/с. “Атлантида” [12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 3”. “Свет-

лячки” [16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж 2”. “Мэн-

сфилд, который пришел 
на ужин” [12+].

08.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. “Зираддин 
Рзаев и шаманка Кажет-

та”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Красота по-пермски” 
[16+].

15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мага” [16+].

15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Пари” [16+].

16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Беги, Коля, беги!” [16+].

16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мужское воспитание” 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Хохрячка - территория де-
тства” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Как Колю в казаки посвя-
щали” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Полтора процента” [16+].

21.00 “Сладкая жизнь 3”, [16+].
22.00, 22.30 Т/с. “Озабоченные, 

или Любовь зла” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Атака пауков” [12+].
02.55 Т/с. “В поле зрения 2” 

[16+].
03.45 Т/с. “Клинок ведьм 2”. “Па-

линдрома” [16+].
04.40 Т/с. “Стрела 3”. “Канарей-

ки” [16+].
05.30 Т/с. “Политиканы”. “Пропа-

щие ребята” [16+].
06.25 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 “Пат-
рульный участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.20, 17.00, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. “Янтарная ком-

ната” [12+].
10.00 “В гостях у дачи”. [12+].
10.20, 03.50 “История государ-

ства Российского”. [6+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Х/ф. “Попрыгунья” [12+].
13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Летающие звери”, 

“Веселая карусель” [6+].
15.25 Х/ф. “Розыгрыш” [12+].
17.05 Т/с. “Чисто английские уби-

йства” [16+].
18.00 “ЖКХ-контроль”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.40 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

00.30 “Парламентское время”. 
[16+].

02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Поле битвы” [12+].
09.00, 11.00 Новости.
09.05, 15.20, 20.15, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 Д/ф. “90-е. Величайшие 
футбольные моменты” 
[12+].

12.05 Д/с. “Неизвестный спорт” 
[12+].

13.05, 14.45 “Детский вопрос” 
[6+].

13.45 Д/ф. “Под знаком Сириуса” 
[16+].

16.20 Д/с. “Первые леди” [16+].
16.50 “ТОП-10 лучших бомбар-

диров в новейшей истории 
футбола”. [16+].

17.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.

19.00 Д/с. “Заклятые соперники” 
[12+].

19.30 Д/ф. “Просто Валера” 
[16+].

20.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая тран-
сляция.

23.05 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-
риода” [12+].

23.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция.

02.30 Х/ф. “Адская кухня” [16+].
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. Финал. Прямая тран-
сляция.

07.45 Д/с. “1+1” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 “Ка-

рамзин - 250”.
11.20, 00.00 Т/с. “Коломбо”. “Ко-

ломбо теряет терпение”.
12.35 Д/ф. “Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо”.
12.50 “Энигма. Сэр Андраш 

Шифф”.
13.35, 20.45 “Правила жизни”.
14.05 Д/ф. “Секреты Колизея”.
15.10 “А. С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви”.
15.35 Т/с. “Дубровский”.
16.45 “Кинескоп”. Каннский МКФ.
17.30 Международный День за-

щиты детей. Детская хоро-
вая школа “Весна” им. А. 
С. Пономарева. Гала-
концерт.

18.30, 01.55 “Полиглот”. Китай-
ский с нуля за 16 часов! 
№2.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.10 “Власть факта”. “Орда”.
21.55 Д/ф. “Забытые царицы 

Египта”.
22.55 Д/ф. “Тайна архива Хода-

севича. Рассказ Сони Бо-
гатыревой”.

23.55 “Худсовет”.
01.10 Д/ф. “Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный”.
02.40 Д/ф. “Вартбург. Романтика 

средневековой Германии”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители”.
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Приключения Тома и 

Джерри”.
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. “2 ствола” [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. “Тупой и еще 

тупее 2” [16+].
13.30 Т/с. “Воронины” [16+].
16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
21.00 Х/ф. “S. W.A. T. Спецназ 

го-рода ангелов” [12+].
23.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Адам в хорошие ру-
ки, [16+].

00.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

02.30 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде” 

с А. Стриженовым. [6+].
06.50 Д/с. “Освобождение”. “Бу-

дапештская наступатель-
ная операция” [12+].

07.20, 09.15 Т/с. “Граф Монте-
Кристо” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новос-
ти дня.

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
“Сыщики 2” [12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Особая статья”. [12+].
17.35 “Научный детектив”. [12+].
18.30 Д/с. “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной” [12+].

19.20 Х/ф. “Последний день”. 
“Василий Шукшин”. “Кали-
на красная” [12+].

20.05 Т/с. “Последний бой майо-
ра Пугачева” [16+].

23.15 Х/ф. “Два билета на днев-
ной сеанс”.

01.15 Х/ф. “Ярослав Мудрый” 
[6+].

04.15 Х/ф. “Никто вместо тебя” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 М/с. “Ангел Бэби”.
12.35 М/ф. “Приключения поро-

сенка Фунтика”, “Бюро на-
ходок”.

13.50 М/с. “Свинка Пеппа”.
16.00 М/с. “Маша и Медведь”.
20.10 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/ф. “Трое из Простоква-

шино”, “Малыш и Кар-
лсон”, “Винни Пух”, “Лету-
чий корабль”, “Бременские 
музыканты”, “По следам 
бременских музыкантов”, 
“Волшебное кольцо”, “Вин-
ни Пух”.

02.05 Х/ф. “Мэри Поппинс, до 
свидания”.

04.30 М/с. “Суперкрылья. Джетт 
и его друзья”.

06.05 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.
(место составления акта)                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым
образована комиссия)
в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к
отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной
__________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку
готовности к отопительному периоду)
с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с
Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"
провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в
отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении
следующих объектов:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия
установила: ______________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному
периоду: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________
                     (подпись, расшифровка подписи руководителя

      (его уполномоченного представителя)
                          Муниципального образования, теплоснабжающей

           организации, теплосетевой организации,
                  потребителя тепловой энергии, в отношении

               которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 
указанием сроков их устранения.

Приложение № 2                                                                                                                         
к постановлению администрации                                                                                                        

городского округа Пелым                                                                                                                                   
от 24.05.2016 № 178

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан администрации городского округа Пелым, ___________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;
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ЧЕТВЕРГ
2  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Практика” [16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. [16+].
01.25 “Время покажет”. [16+].
02.15 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Аромат шиповника” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “На дальней заставе” 

[12+].
22.55 “Поединок”. [12+].
00.40 “Офицеры”. “Тайны Пер-

вой Мировой войны: Вели-
кая война. Фронт русский. 
Фронт французский”. [12+].

02.40 Т/с. “Неотложка” [12+].
03.40 “Комната смеха”. [12+].
04.45 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем” с 
Л. Закошанским. [16+].

19.40 Т/с. “Степные волки” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Знамение” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Иллюзия обмана” 

[16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Спартак: кровь и пе-

сок” [18+].
01.30 “Минтранс”. [16+].
02.20 “Ремонт по-честному”. 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 “Не ври мне”. Отец напро-

кат. [12+].
12.30 “Тайные знаки”. Победить 

рак. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

[16+].
18.30 Т/с. “Пятая стража. Схват-

ка” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Нейродетек-

тив” [16+].
23.00 Х/ф. “Змеиный полет” 

[16+].
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 

“Секретные материалы” 
[16+].

05.00 Т/с. “Атлантида” [12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 3”. “Ну 

очень пошлая” [16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж 2”. 

“Предложение. Часть 1” 
[12+].

08.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Ноутбук” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“День рождения Эдика” 
[16+].

15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Хэллоуин” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Не забывай свои корни” 
[16+].

16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Почтальон всегда звонит 
дважды” [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Как Колю в казаки посвя-
щали” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Полтора процента” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Марионетка” [16+].

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с. 
“Озабоченные, или Лю-
бовь зла” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Дети без присмотра” 
[12+].

02.40 “ТНТ-Club”. [16+].
02.45 Т/с. “Клинок ведьм 2”. 

“Бес-помощность” [16+].
03.40 Т/с. “Стрела 3”. “Возвра-

щение” [16+].
04.35 Т/с. “Политиканы”. “16 ча-

сов” [16+].
05.25 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “Все ради любви” 
[16+].

05.50, 06.20 Т/с. “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” 
[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.40 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. “Янтарная ком-

ната” [12+].
10.00, 00.10 “Депутатское рас-

следование”. [16+].
10.20 “События. Парламент”. 

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 Х/ф. “Розыгрыш” [12+].
13.00, 21.30, 00.30 “Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Летающие звери”, 

“Падал прошлогодний 
снег” [6+].

14.45 Х/ф. “Попрыгунья” [12+].
16.20 Музыкальное шоу “Досто-

яние республики. Лучшее”. 
[12+].

17.50 “ЖКХ-контроль”. [12+].
17.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.00 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.20, 02.20 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.40 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[12+].
09.00, 11.00, 17.20, 21.30 Новос-

ти.
09.05, 14.50, 20.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.05 Д/ф. “Звезды шахматного 
королевства” [12+].

11.35 “Великие моменты в спор-
те”. [12+].

12.05 Д/ф. “На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов” 
[12+].

12.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерлан-
ды.

15.20, 18.00 Футбол. Лучшие 
мат-чи Чемпионатов Евро-
пы.

17.30 “Культ тура”. [16+].
20.35 “В десятку!” [16+].
21.00 Д/с. “Второе дыхание” 

[16+].
21.35 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба.

21.50 Д/ф. “Александр Карелин. 
Поединок с самим собой” 
[16+].

22.35 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-
риода” [12+].

23.05 Д/с. “Лицом к лицу” [16+].
23.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Португалия. 
Прямая трансляция.

02.30 “Поле чудес”.
04.50 Д/ф. “Энди Марреи? Чело-

век с ракеткой” [16+].
05.50 Х/ф. “Хардбол” [12+].
08.00 “Спортивные прорывы”. 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новос-

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

“Карамзин - 250”.
11.20, 00.00 Т/с. “Коломбо”. “Ро-

ман без окончания”.
12.35 Д/ф. “Знамя и оркестр, 

впе-ред!..”.
13.00 “Россия, любовь моя!” “Ко-

рякские традиции”.
13.30, 20.45 “Правила жизни”.
13.55 Д/ф. “Забытые царицы 

Египта”.
15.10 “А. С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви”.
15.35 Т/с. “Дубровский”.
16.45, 01.15 “Больше, чем лю-

бовь”.
17.30 Тамара Синявская. Мас-

тер-класс.
18.30, 01.55 “Полиглот”. Китай-

ский с нуля за 16 часов! 
№3.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
21.15 “Культурная революция”.
22.00 Д/ф. “Ним - французский 

Рим”.
22.50 Д/ф. “Рыбаков, сын Рыба-

кова, внук Рыбакова”.
23.55 “Худсовет”.
02.40 Д/ф. “Остров Сен-Луи. Го-

род женщин”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители”.
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.

07.05 М/с. “Приключения Тома и 
Джерри”.

08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. “S. W.A. T. Спецназ 

го-рода ангелов” [12+].
11.45, 00.30 Х/ф. “Джордж из 

джунглей”.
13.30 Т/с. “Воронины” [16+].
16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Скала” [16+].
23.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.15 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде” 

с А. Стриженовым. [6+].
06.50 Д/с. “Освобождение”. “Мо-

равско-Остравская насту-
пательная операция” 
[12+].

07.20, 09.15 Т/с. “Граф Монте-
Кристо” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новос-
ти дня.

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
“Сыщики 2” [12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Битва за По-
беду”. [12+].

15.25 Т/с. “Сыщики 3” [12+].
17.30 Д/ф. “Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет” [12+].
18.30 Д/с. “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной” [12+].

19.20 “Теория заговора”. [12+].
19.40 “Специальный репортаж”.
20.05 Т/с. “Последний бой майо-

ра Пугачева” [16+].
23.15 Х/ф. “Торпедоносцы”.
01.10 Х/ф. “Марианна” [12+].
02.40 Х/ф. “Риск” [6+].
04.35 Д/с. “Города-герои”. “Ново-

российск” [12+].
05.30 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.20 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.05, 04.30 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
14.15 М/с. “Фиксики”.
15.55, 00.40 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Новаторы”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
18.35 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Бумажки”.
20.15 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
21.00 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
21.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.45 М/ф. “Приключения капи-

тана Врунгеля”.
02.55 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
03.05 М/с. “Клуб креативных 

умельцев”.
06.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.

                                                                            УТВЕРЖДЕН                                                                                                                               
постановлением администрации                                                                                                        

городского округа Пелым                                                                                                                                   
от 24.05.2016 № 178

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, на территории городского округа Пелым

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                               
постановлением администрации                                                                                                        

городского округа Пелым                                                                                                                                   
от  24.05.2016  № 178

Программа проверки объектов городского округа Пелым

Приложение  № 1                                                                                                                         
к постановлению администрации                                                                                                        

городского округа Пелым                                                                                                                                   
от 24.05.2016 № 178
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ПЯТНИЦА
3  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Шансон года”. [16+].
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Д/ф. “Мэрилин Монро. 

Пос-ледний сеанс” [16+].
02.05 Х/ф. “Самозванцы” [16+].
04.00 “Модный приговор”.
04.55 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Аромат шиповника” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
23.00 “Императрица и 2 маэс-

тро”. [12+].
01.30 Х/ф. “Вальс-Бостон” [12+].
03.35 “Сергей Герасимов. Бога-

тырская симфония”. [12+].
04.30 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем” с 

Л. Закошанским. [16+].
19.45 ЧП. Расследование. [16+].

20.15 Т/с. “Степные волки” [16+].
23.10 Большинство.
00.20 “Место встречи”. [16+].
01.35 Д/с. “Битва за Север” 

[16+].
02.30 “Дикий мир”.
03.05 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-

вости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Иллюзия обмана” 

[16+].
17.00 “Периметр”. [16+].
20.00 Х/ф. “Джона Хекс” [16+].
21.30 Х/ф. “Возвращение Супер-

мена” [12+].
00.20 Х/ф. “Воины света” [16+].
02.10 Х/ф. “Кошмар на улице Вя-

зов” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 “Не ври мне”. Близкие род-

ственники. [12+].
12.30 “Тайные знаки”. Писания 

Богов. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 “Мистические истории”. 

[16+].
18.00 “Дневник экстрасенса с 

Фа-тимой Хадуевой”. [12+].
19.00 “Человек-невидимка”. 

[12+].
20.00 Х/ф. “Белая мгла” [16+].
22.00 Х/ф. “Похищенная” [16+].
00.00 Х/ф. “Три часа на побег” 

[16+].
01.45 Х/ф. “Змеиный полет” 

[16+].
03.45 Д/ф. “Городские легенды” 

[12+].
04.15, 05.00 Т/с. “Атлантида” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Партнеры”. “Пилот” 

[16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж 2”. 

“Предложение” [12+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”, [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 “Co-

medy Woman”. [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Колян в законе” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Фальшивка” [16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Клюква для миши” [16+].

16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Сутулый Бэмби” [16+].

16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Мальчишник Вована” 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Полтора процента” [16+].

20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Comedy Баттл”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!”, [16+].
02.00 Х/ф. “Американский пирог 

2” [16+].
04.00 М/ф. “Том и Джерри: мо-

тор!” [12+].
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].
06.00 Т/с. “Мертвые до востре-

бования 2”. “Норвежцы” 
[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 04.00 “События. 

Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.40, 18.05 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. “Золото нации” 

[12+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Парламентское время”. 

[16+].
12.25 “История государства Рос-

сийского”. [6+].
12.35 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
14.05 М/ф. “Летающие звери”, 

“Шайбу! Шайбу!” [6+].
14.45 Х/ф. “Питер ФМ” [12+].
16.20 Х/ф. “Гори, гори, моя звез-

да” [12+].
18.00 “ЖКХ-контроль”. [12+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
19.40 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.35 Энтони Хопкинс, Алек 

Бол-дуин и Дженнифер 
Лав Хь-юитт в мистичес-
кой коме-дии “Дьявол и Дэ-
ниэл Уэб-стер”. [16+].

01.35 Концерт “Космос внутри 
нас” [12+].

03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”. 

[12+].
09.00, 11.00, 13.35 Новости.
09.05, 15.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 “Евро-2016. Быть в теме”. 
[12+].

11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия.

13.40, 16.10 Футбол. Лучшие 
мат-чи Чемпионатов Евро-
пы.

18.10 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Дави-
да Аванесяна. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в по-
лусреднем весе. [16+].

20.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая тран-
сляция.

22.30, 04.00 “Федор Емельянен-
ко. Поражения и победы”. 
[16+].

23.30 “Реальный спорт”. Сме-
шанные единоборства.

00.30 “Точка. Монолог Ивана Са-
енко”. [16+].

01.45 Д/ф. “Ложь Армстронга” 
[16+].

05.00 Д/с. “Заклятые соперники” 
[12+].

05.30 “Несерьезно о футболе”. 
[12+].

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
США - Колумбия. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Бабы”.
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 

“Карамзин - 250”.
12.05 Д/ф. “Ускорение. Пулков-

ская обсерватория”.
12.30 Д/ф. “Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле”.
12.45 Д/ф. “Падение вверх. Ни-

колай Бурденко”.
13.10 “Письма из провинции”. 

Су-догда (Владимирская 
обл).

13.40 “Правила жизни”.
14.10 Д/ф. “Ним - французский 

Рим”.
15.10 “А. С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви”.
15.35 Т/с. “Дубровский”.
16.40 К юбилею Чечилии Барто-

ли. Концерт в Лондоне.
17.35 Д/ф. “Чечилия Бартоли. 

На репетиции”.
18.30, 01.55 “Полиглот”. Китай-

ский с нуля за 16 часов! 
№4.

19.15 Д/ф. “Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок”.

19.45 “Смехоностальгия”. Спар-
так Мишулин.

20.15 “Искатели”. “Мистический 
Даргавс”.

21.00 Х/ф. “Слово для защиты”.
22.30 “Линия жизни”. А. Миндад-

зе.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Не тронь белую жен-

щину” [18+].
02.40 Д/ф. “Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-
парковое искусство”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители”.
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Приключения Тома и 

Джерри”.
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. “Скала” [16+].
12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. О спорт, нам лень! 
[16+].

21.00 Х/ф. “Вспомнить все” 
[16+].

23.15 Х/ф. “Двойное наказание” 
[16+].

01.15 Х/ф. “Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти” 
[18+].

03.05 Х/ф. “Европа” [16+].
04.45 Т/с. “Однажды в сказке” 

[12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
06.55 Д/с. “Освобождение”. “Бра-

тиславско-Брновская нас-
тупательная операция” 
[12+].

07.25, 09.15 Т/с. “Граф Монте-
Кристо” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти дня.

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
“Сыщики 3” [12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Поступок”. [12+].
17.20 “Теория заговора”. [12+].
18.30 Х/ф. “Аллегро с огнем” 

[12+].
20.10 Х/ф. “День командира ди-

визии” [12+].
22.20 Д/ф. “Легендарные верто-

леты. Ми-26. Непревзой-
денный тяжеловоз” [6+].

23.10 Д/с. “Броня России”.
00.00 “Мир танков: Большой фи-

нал”. [16+].
00.45 Х/ф. “Подвиг Одессы” [6+].
03.30 Х/ф. “Ночные забавы”.
05.35 Д/с. “Москва фронту” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.20 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.05, 04.30 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
13.45 “Разные танцы”.
14.00, 16.40, 18.15 М/с. “Барбос-

кины”.
16.00 “Один против всех”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Бумажки”.
20.15 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
21.00 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
21.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.40 “180”.
00.45 М/ф. “Остров сокровищ”.
02.35 “Навигатор Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Букашки”.
06.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.

Приложение № 1 к положению 

Заявка 
на участие в конкурсе изобразительного и  декоративно-прикладного творчества, посвященного 120-летию 

со дня рождения Г.К. Жукова

Приложение № 2 к положению

Этикетка

Управленческий округ , населенный пункт 

Фамилия Имя Отчество 

Возраст 

«Наименование работы» 

техника выполнения 

Номинация, возрастая группа   

Образовательное учреждение/Творческое объ единение 

Педагог /Руководитель работы: Фамилия Имя Отчество 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о премировании и оказании материальной помощи муниципальным и техническим служащим 
администрации городского округа Пелым, утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 20.02.2016 № 6

от 25.05.2016г. № 22
п. Пелым

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о премировании и оказании материальной помощи мунципальным и техническим служащим администрации городского округа Пелым 
утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 20.02.2016 № 6 следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 главы 1 слово «муниципальным» исключить; 
2) в абзаце 2 пункта 4 главы 1 слова «распоряжением главы городского округа Пелым» заменить словами «распоряжением администрации городского округа Пелым»;
3) в абзаце 2 пункта 4 главы 2 слово «муниципальным» исключить;
4) в абзаце 1 пункта 1 главы 3 слово «главы» заменить словом «администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании, утверждении состава комиссии и  программы проверки 
объектов городского округа Пелым по оценке готовности 

к отопительному периоду 2016/2017 года

от 24.05.2016г. № 178
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103, с целью проведения проверки по подготовке к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, на территории городского округа Пелым (далее – комиссия).
2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, на территории городского округа Пелым (прилагается).
3. Утвердить программу проверки объектов городского округа Пелым к отопительному периоду 2016/2017 года (прилагается).
4.  Комиссии осуществить оценку готовности к отопительному периоду на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных 

техническими регламентами и нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения до 15.09.2016 года с оформленными актами и паспортами готовности 
(приложение № 1, № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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СУББОТА
4  июня

ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф. “Плохой хороший че-

ловек”.
06.00 Новости.
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.50 Д/ф. “Барбара Брыльска. 

“Мужчины не имеют шан-
са” [12+].

12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.00 Д/ф. “Теория заговора” 

[16+].
15.00 Новости.
15.15 Х/ф. “Ширли-Мырли” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Д. Дибровым.
19.10 “Нас не догонят!” Праз-

дничный концерт.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” [16+].
23.00 “МаксимМаксим”. [16+].
00.10 Х/ф. “Форсаж 4” [16+].
02.10 Х/ф. “Гром и молния” 

[16+].
04.00 “Модный приговор”.
05.00 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.10 Х/ф. “Город принял” [12+].
06.45 “Диалоги о животных”. 

[12+].
07.40 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.10 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.15 “Правила движения”. [12+].
10.10 “Личное. Денис Майда-

нов”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.25 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.35 Х/ф. “Все сокровища ми-

ра” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Все сокровища ми-

ра” [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Городская рапсодия” 

[12+].
00.55 Х/ф. “Поздняя любовь” 

[12+].
03.00 Т/с. “Марш Турецкого 2” 

[12+].
04.40 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 “Преступление в стиле 

Мо-дерн”. [16+].
05.35, 01.25 Т/с. “Тихая охота” 

[16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

плюс”.
08.45 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
09.20 “Кулинарный поединок”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].

12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. [12+].
14.00 “Первая передача”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 Х/ф. “Турецкая кухня” 

[16+].
17.15 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 

[16+].
23.00 “Звонок”. [16+].
23.30 Х/ф. “След тигра” [16+].
03.15 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

05.40 Х/ф. “Возвращение Супер-
мена” [12+].

08.30 Х/ф. “Джона Хекс” [16+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.30 “Новости”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
19.00, 02.40 “Задорнов детям”. 

[16+].
20.50, 04.20 “Задорнов. Мему-

ары”. [16+].
22.40 Т/с. “Последний бронепо-

езд” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 “Школа доктора Комаров-

ского”. [12+].
10.45, 01.30 Х/ф. “Вкус жизни” 

[12+].
12.45 Х/ф. “Госпожа горничная” 

[12+].
14.45 Х/ф. “С меня хватит” [16+].
17.00 Х/ф. “Белая мгла” [16+].
19.00 Х/ф. “На крючке” [16+].
21.15 Х/ф. “Эффект колибри” 

[16+].
23.15 Х/ф. “Одиночка” [16+].
03.30 Д/ф. “Городские легенды” 

[12+].
04.15, 05.00 Т/с. “Атлантида” 

[12+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Партнеры”. “Цыплята 

и начинка” [16+].
07.30 Т/с. “Выжить с Джеком”. 

“Пилот” [16+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
11.00 “Школа ремонта”, [12+].
12.00, 19.00 Т/с. “Однажды в 

Рос-сии. Лучшее” [16+].
12.30, 01.00 “Такое кино!”, [16+].
13.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Незваные гости” [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Наружная реклама” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Хохрячка - территория де-
тства” [16+].

15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Как Колю в казаки посвя-

щали” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Полтора процента” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Марионетка” [16+].
17.00 Х/ф. “Призрачный пат-

руль” [12+].
19.30 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
20.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”, [16+].
21.30 “Холостяк”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.30 Х/ф. “Пекло” [16+].
03.35 Х/ф. “Подарок ангелов” 

[12+].
06.00 Т/с. “Мертвые до востре-

бования 2”. “Витрину укра-
шают к убийству” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “События. Акцент”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.55 “События УрФО”. [16+].
07.25, 07.55, 14.05, 15.40, 16.05, 

16.40, 19.25, 20.55 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

07.30, 11.30 “Время обедать - 
Свинина от Бориса Гра-
чевского”. [6+].

08.00 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Шоу пародий “Повтори”. 

[12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “Скорая помощь”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.15 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

13.35 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

14.10 Х/ф. “Раба любви” [12+].
15.45 “В гостях у дачи”. [12+].
16.10 Д/с. “Истории спасения - 

Животный страх” [16+].
16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 “Город на карте” [16+].
18.00 Х/ф. “Питер ФМ” [12+].
19.30 Музыкальное шоу “Досто-

яние республики. Лучшее”. 
[12+].

21.50 Х/ф. “Тульский-Токарев” 
[16+].

00.20 Х/ф. “Дежа вю” [12+].
02.15 Концерт “Космос внутри 

нас” [12+].
04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Лучшее в мире спорта”. 

[12+].
09.00, 10.00, 12.30, 14.35, 17.10 

Новости.
09.05, 19.25, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.05 Д/ф. “Ложь Армстронга” 
[16+].

12.35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Колумбия. Трансля-
ция из США.

14.40 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.

16.40 “Точка. Монолог Ивана Са-
енко”. [16+].

17.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба.

17.30 Д/ф. “Александр Карелин. 
Поединок с самим собой” 
[16+].

18.30 Д/с. “Второе дыхание” 
[16+].

19.00 “В десятку!” [16+].
19.55 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Женщины. Команды. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

21.40 “Великие футболисты”. 
[12+].

22.10 Д/с. “Рожденные побеж-
дать” [16+].

23.10 Д/с. “Лицом к лицу” [16+].
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Словакия - Север-
ная Ирландия. Прямая 
трансляция.

02.25 Футбол. Кубок Америки. 
Коста-Рика - Парагвай. 
Трансляция из США.

04.10 “Детский вопрос” [6+].
04.30 Футбол. Кубок Америки. 

Га-ити - Перу. Прямая 
тран-сляция из США.

06.30 Д/с. “Заклятые соперники” 
[12+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из США.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Капитанская дочка”.
12.10 Д/ф. “Олег Стриженов”.
12.55 “Пряничный домик”. “Золо-

тое руно Кавказа”.
13.20 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.50 Д/ф. “Тайна белого бегле-
ца”.

14.35 Венский Штраус-
Фестиваль оркестр.

15.25 Х/ф. “Слово для защиты”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль “Анджело”.
18.15 Г. Свиридов. “Метель”. Му-

зыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина. В. 
Федосеев и Государствен-
ный академический Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковско-
го.

18.50 Х/ф. “Борис Годунов”.
21.15 “Романтика романса”.
22.10 Х/ф. “Апокалипсис сегод-

ня” [18+].
01.35 М/ф. “История одного пре-

ступления”.
01.55 “Искатели”. “Мистический 

Даргавс”.
02.40 Д/ф. “Тайны нурагов и 

“Канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.50 М/с. “Приключения Тайо”.
07.25, 08.30 М/с. “Смешарики”.
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
09.00 М/с. “Фиксики”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. “Сезон охоты” [12+].
13.05 Х/ф. “Сезон охоты 2” [12+].
14.35 М/ф. “Сезон охоты 3” 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. По уши в ЕГЭ. [16+].
17.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. О спорт, нам лень! 
[16+].

19.10 М/ф. “Семейка Крудс” [6+].
21.00 Х/ф. “Парк Юрского пери-

ода”.
23.25 Х/ф. “Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти” 
[18+].

01.15 Х/ф. “Обитель зла. Воз-
мездие” [18+].

03.00 Х/ф. “Двойное наказание” 
[16+].

05.00 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Все наоборот” [12+].
07.20 Х/ф. “Давай поженимся” 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. [6+].
09.40 Х/ф. “Последний день”. 

“Василий Шукшин”. “Кали-
на красная” [12+].

10.30 “Не факт!” [6+].
11.00 “Одна Ванга сказала...” 

[16+].
11.25, 13.15 Х/ф. “Отпуск за свой 

счет” [6+].
14.25 Х/ф. “Осторожно, бабуш-

ка!”.
16.10 Х/ф. “Близнецы”.
18.20 “Процесс”. [12+].
19.15 Х/ф. “Свой среди чужих, 

чу-жой среди своих” [6+].
21.10, 22.20 Х/ф. “Неслужебное 

задание” [12+].
23.25 Х/ф. “Взрыв на рассвете” 

[12+].
01.15 Х/ф. “Чистая победа” 

[16+].
03.30 Х/ф. “Переступи порог” 

[6+].
05.20 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Игрушечная страна”.
09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Моланг”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.25, 14.50 “180”.
10.30 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.30 “Воображариум”.
11.55 “Мой музей”.
12.00, 14.00 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
13.30 “Лабораториум”.
14.55, 16.00 М/с. “Новые прик-

лючения кота Леопольда”.
15.40 “В мире животных “.
17.25 М/с. “Элвин и бурундуки”.
19.00 М/ф. “Девочки из Эквес-

трии. Игры дружбы”.
20.10 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.40 М/с. “Приключения Хелло 

Китти и ее друзей”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Пузыри. Улетные при-

ключения”.
00.25 М/с. “Колыбельные мира”.
00.30 М/с. “Смурфики”.
01.40 “Идем в кино”.
02.10 М/ф. “Королевские зайцы”, 

“Золотая антилопа”.
03.00 М/с. “Чудики”.
04.30 Т/с. “Дети саванны”..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального этапа областного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества, посвященного 
120-летию со дня рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

от 24.05.2016г. № 180
п. Пелым

В соответствии с Планом подготовки и проведения в 2016 году на территории Свердловской области мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения 
четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым муниципальный этап областного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

посвященного 120-летию со дня рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова».
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального этапа областного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества посвященного 120-летию со дня 

рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» (прилагается) (деле – муниципальный этап областного конкурса со дня рождения 
Г.К. Жукова);

2) смету расходов муниципального этапа областного конкурса со дня рождения Г.К. Жукова (прилагается).
3. Ответственность за проведение муниципального этапа областного конкурса со дня рождения Г.К. Жукова, возложить на специалиста 1 категории отдел образования, 

культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 24.05.2016 № 180

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении муниципального этапа областного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества посвященного 120-летию со дня 

рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»

Настоящее положение определяет порядок проведения и подведения итогов конкурса.
1. Цели и задачи

 Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за подвиг героя в годы Великой Отечественной войны.
 Задачи:
 - содействовать привлечению молодежи к изучению истории страны и родного края;
 - воспитывать у детей и молодежи уважения к героям Великой Отечественной войны, защитникам Отечества;
 - выявлять перспективные творческие проекты и способствовать их популяризации.

2. Организаторы конкурса:
 Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 
городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
 Проведение муниципального этапа осуществляет МКУ ГОП «ИМЦ», методист по воспитательной работе Е.А. Шмелева.

3. Участники конкурса
 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений городского округа Пелым, творческие коллективы и индивидуальные авторы. Возраст 
участников от 10 до 17 лет включительно.
 4. Условия проведения конкурса
 Конкурс проводится в двух номинациях:
 - изобразительное творчество.
 Номинация включает работы, выполненные в следующих техниках: масло, акрил, гуашь, акварель, графика (карандаш, фломастер, уголь, тушь), коллаж, 
бумагопластика, лепка (глина, пластилин, соленое тесто).
 В номинации определены следующие возрастные группы: 1-я возрастная группа 10-13 лет, 2-я возрастная группа 14-17 лет.
 - декоративно-прикладное творчество.
 Номинация включает работы, выполненные в следующих техниках: текстиль, вязание, бисероплетение, изделие из природных материалов, мягкая игрушка, 
нетрадиционные (синтетические, бросовые) материалы, комбинирование техники. 
 В номинации определены следующие возрастные группы: 1-я возрастная группа 10-13 лет, 2-я возрастная группа 14-17 лет.
 Участники конкурса подают заявку на участие в установленной форме (приложение № 1).
 Работы сопровождаются информационной этикеткой установленного образца (приложение № 2).
 Представленные работы должны отвечать заданной тематике. Готовые работы муниципального этапа направляются по адресу:
 - Строителей д. 15, методисту по воспитательной работе МКУ ГОП «ИМЦ» (Е.А. Шмелевой)
 - К-Маркса д. 5, специалисту 1 категории администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
 В муниципальном конкурсе могут принять все желающие в соответствии с п. 3. Итоги муниципального этапа подводит оргкомитет. Оргкомитет из представителей 
отдела ОКС и ДМ, СМИ, учреждений и предприятий городского округа Пелым Работы, занявшие 1-место в номинациях, представляются на окружной этап. Из 
представленных на окружной этап работ будут определены работы-победители в каждой номинации, которые примут участие в областном этапе конкурса.

5. Время проведения конкурса
 Конкурс проводится в три этапа:
 1эпат (муниципальный) – с мая по 1 сентября 2016 года;
 2 этап (окружной) – с 1 сентября по 1 октября 2016 года;
 3 этап (областной) с 1 октября по 1 ноября 2016 года.

Подведение итогов конкурса
 5.1. Итоги муниципальных и окружных этапов подводятся соответствующими комитетами.
 5.2. Работы оцениваются по 10-бальной шкале, по каждому из следующих критериев:
 - композиционное решение, качество и художественный уровень исполнения работы;
 - художественная выразительность;
 - оригинальность замысла;
 - соответствии заданной теме.
 5.3. Работы, набравшее количество направляются для участия в областном этапе конкурса.
 5.4. Итоги областного этапа конкурса подводит сформированное оргкомитетом жюри, которое просматривает и оценивает представленные работы, и выявляет 
победителей до 1 декабря текущего года.
 5.5. По сумме балов определяются 3 лучшие работы в каждой возрастной группе.
 5.6. Авторам лучших работ вручаются Дипломы I-III степени и ценные подарки. Остальным конкурсантам вручаются Свидетельства участника. Руководителям лучших 
работ вручаются грамоты.
 Жюри имеет право присудить гран-при.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5  июня

ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф. “Барышня-

крестьянка”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Барышня-

крестьянка”.
07.50 “Армейский магазин”.
08.20 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.35 “Здоровье”. [16+].
09.40 “Непутевые заметки” [12+].
10.00 Новости.
10.10 “Следуй за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф. “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресеньям”.
13.40 Х/ф. “Дети Дон-Кихота”.
15.10 Д/с. “Романовы” [12+].
17.15 “Достояние Республики: 

Роберт Рождественский”.
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
Сборная Сербии. Прямой 
эфир из Монако.

21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”.
23.40 Х/ф. “Ультиматум Борна” 

[16+].
01.45 Х/ф. “Соседи на тропе 

вой-ны” [18+].
03.30 “Модный приговор”.
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. “Очень верная жена” 

[12+].
07.00 “Мульт утро”. [12+].
07.30 “Сам себе режиссер”. 

[12+].
08.20 “Смехопанорама” [12+].
08.50 “Утренняя почта”. [12+].
09.30 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.10 “Смеяться разрешается”. 

[12+].
12.20 К Международному Дню 

за-щиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики “Алина”. [12+].

14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Сводная сестра” 

[12+].
18.00 Х/ф. “Мой чужой ребенок” 

[12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым”. 
[12+].

00.00 “Дежурный по стране”. М. 
Жванецкий. [12+].

00.55 Т/с. “Охраняемые лица” 
[12+].

02.55 “Семь тайн Третьяковской 
галереи”. [12+].

03.55 “Смехопанорама” [12+].
04.25 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.00, 00.35 Т/с. “Тихая охота” 

[16+].

07.00 “Центральное телевиде-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.15 “Русское лото плюс”.

08.50 “Их нравы”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.05 “Чудо техники”. [12+].

12.00 “Дачный ответ”.

13.05 “НашПотребНадзор”. 
[16+].

14.10 “Первая передача”.

15.05 “Своя игра”.

16.20 Х/ф. “Турецкая кухня” 
[16+].

17.15 “Следствие вели...” [16+].

19.00 “Акценты недели”.

19.50 “Поздняков”. [16+].

20.00 Х/ф. “На рубеже. Ответ-
ный удар” [16+].

23.35 “Я худею”. [16+].

02.25 “Дикий мир”.

03.05 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ

05.00 “Задорнов. Мемуары”. 
[16+].

06.15, 14.45 Т/с. “Библиотекари” 
[16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

01.50 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

07.30 “Школа доктора Комаров-
ского”. [12+].

08.00 Д/ф. “Вокруг света” [16+].

09.00 Х/ф. “Нэнси Дрю” [12+].

10.45 Х/ф. “С меня хватит” [16+].

13.00 Х/ф. “Три часа на побег” 
[16+].

14.45 Х/ф. “Похищенная” [16+].

16.45 Х/ф. “На крючке” [16+].

19.00 Х/ф. “От колыбели до мо-
гилы” [16+].

21.00 Х/ф. “Хаос” [16+].

23.15 Х/ф. “По волчьим законам” 
[16+].

01.30 Х/ф. “Госпожа горничная” 
[12+].

03.30 Д/ф. “Городские легенды” 
[12+].

04.15, 05.00 Т/с. “Атлантида” 
[12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00, 10.30 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00, 14.00, 21.00 Т/с. “Однаж-
ды в России” [16+].

15.00, 19.00, 19.30 Т/с. “Однаж-
ды в России. Лучшее” 
[16+].

15.25 Х/ф. “Призрачный пат-
руль” [12+].

17.20 Х/ф. “Охотники на ведьм” 
[16+].

20.00 “Где логика?”, [16+].

22.00 “Stand up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Оно” [18+].

03.05 Х/ф. “Заводной апельсин” 
[16+].

05.50 Т/с. “Стрела 3”. “Нанда 
Парбат” [16+].

06.45 “Женская лига. Лучшее”. 
[16+].

ОТВ

05.00 “Музыкальная Европа: 
Yann Tiersen & Dust Lane 
Inc”.

05.40 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

06.00 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

06.20, 12.20, 13.50, 14.35, 16.25, 
18.25 “Погода на ОТВ”. 
[6+].

06.25 Х/ф. “Розыгрыш” [12+].

08.00, 11.30 “Время обедать - 
Обед от Ларисы Гузе-
евой”. [6+].

08.30 Модный тележурнал 
“Мельница”. [12+].

09.00, 18.30 Шоу пародий “Пов-
тори”. [12+].

11.00 “Уральская игра”. [12+].

12.00 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.00 “Город на карте” [16+].

13.15 М/ф. “Жил-был Пёс”, 
“Фильм, фильм, фильм...” 
[6+].

13.55 Юмористическое шоу 
“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

14.40 Энтони Хопкинс, Алек 
Бол-дуин и Дженнифер 
Лав Хь-юитт в мистичес-
кой коме-дии “Дьявол и Дэ-
ниэл Уэб-стер”. [16+].

16.30 Х/ф. “Дежа вю” [12+].

23.50 Концерт “I Told You I Was In 
Trouble” [12+].

01.50 Х/ф. “Тульский-Токарев” 
[16+].

04.30 Д/с. “Истории спасения - 
Ледяной капкан” [16+].

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из США.

09.30, 13.30, 16.50 Новости.

09.35, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00, 22.50, 08.00 Д/с. “Закля-
тые соперники” [12+].

11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор. Тран-
сляция из США.

13.35 “В десятку!” [16+].

13.55 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Женщины. Первенство 
в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии.

17.00 “Непарное катание”. [12+].

17.30 Д/с. “Лицом к лицу” [16+].

18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс. 
Пря-мая трансляция.

21.00 Все на Евро! Портрет 
Сборной России. Денис 
Глушаков. [12+].

21.20 Д/ф. “Мария Шарапова” 
[12+].

21.50 “Реальный спорт”. Теннис.

23.20 Д/ф. “Когда мы были коро-
лями” [16+].

01.45 Д/с. “Вся правда про...” 
[12+].

02.00 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Пря-
мая трансляция из США.

04.05 “Несерьезно о футболе”. 
[12+].

05.05 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай. Прямая 
трансляция из США.

07.05 “Реальный спорт”. Теннис. 
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Метель”.

11.55 “Легенды мирового кино”. 
Донатас Банионис.

12.25 “Россия, любовь моя!” 
“Красная фата невесты”.

12.55 “Кто там...”.

13.25, 00.20 Д/ф. “Австралия. 
Тайны эволюции”.

14.20 “Что делать?”.

15.10 Концерт “Два рояля”.

15.55 “Гении и злодеи”. С. Уточ-
кин.

16.20 “Пешком...” Москва акаде-
мическая.

16.50 “Линия жизни”.

17.50 Х/ф. “Выстрел”.

19.05, 01.55 “Искатели”. “Загадка 
Медного всадника”.

19.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям. Концерт в 
Большом театре.

21.15 Д/ф. “Асса. Кто любит, тот 
любим”.

21.55 Х/ф. “Асса” [16+].

01.15 М/ф. “Пропавший ор-
кестр”, “В мире басен”.

01.40 Д/ф. “Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму”.

02.40 Д/ф. “Скеллиг-Майкл - пог-
раничный камень мира”.

СТС

06.00, 08.30 М/с. “Смешарики”.

06.20, 02.25 М/ф. “Двигай вре-
мя!” [12+].

07.55 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья” [6+].

09.00 Мой папа круче!

10.00 М/ф. “Сезон охоты” [12+].

11.30 Х/ф. “Сезон охоты 2” [12+].

12.55 М/ф. “Сезон охоты 3” 

[12+].

14.15 М/ф. “Семейка Крудс” [6+].

16.00 М/с. “Забавные истории” 
[6+].

16.30 Х/ф. “Парк Юрского пери-
ода”.

18.55 Х/ф. “Затерянный мир. 
Парк Юрского периода 2”.

21.25 Х/ф. “Парк Юрского пери-
ода 3” [12+].

23.05 Х/ф. “Обитель зла. Воз-
мездие” [18+].

00.45 Х/ф. “Европа” [16+].

04.00 Взвешенные люди. Луч-
шее. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Все дело в брате” 
[6+].

07.35 Х/ф. “По данным уголов-
ного розыска...”.

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.20, 13.15 “Теория заговора с 
Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины”. Филь-
мы 1-4. [12+].

13.00, 22.00 Новости дня.

14.55 Д/ф. “Две капитуляции III 
Рейха” [6+].

16.00 Х/ф. “Путь домой” [16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

19.30, 22.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

23.55 Х/ф. “Сыщик” [12+].

02.35 Х/ф. “Депрессия” [18+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Малыш Вилли”.

09.05 “Пляс-класс”.

09.10 М/с. “Моланг”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить”.

10.25 “Мой музей”.

10.30 М/с. “Свинка Пеппа”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Веселые паровозики 
из Чаггингтона”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.00 М/с. “Соник Бум”.

15.30, 18.25 “180”.

15.35 М/с. “Маша и Медведь”.

18.10 М/с. “Бумажки”.

18.30 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

20.15 М/с. “Лунтик и его друзья”.

21.40 М/с. “Приключения Хелло 
Китти и ее друзей”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Фиксики”.

00.25 М/с. “Колыбельные мира”.

00.30 М/с. “Смурфики”.

01.40 “Навигатор. Апгрейд”. 
[12+].

02.10 М/ф. “Двенадцать меся-
цев”.

03.00 М/с. “Чудики”.

04.30 Т/с. “Дети саванны”.

05.15 М/с. “Непоседа Зу”.

Приложение
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

1. ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

Составление ежегодного плана проведения проверок

Распоряжение администрации городского округа Пелым «Об утверждении плана проведения проверок»    

Согласование плана проведения проверок с органами прокуратуры

Размещение плана проведения проверок на официальном сайте городского округа Пелым

Проведение проверки      

Документарная проверка Выездная проверка

Составление акта проверки   

Нарушений не выявлено  

Вручение акта проверки субъекту проверки

Решение органа прокуратуры о согласовании проверки

Уведомление проверяемой организации

Документарная

Нарушений не выявлено

Нарушения выявлены    

Предписание об устранении выявленных нарушений  

2. ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

Проведение внеплановой проверки

Согласование с органами прокуратуры

Отказ в согласовании проверки

Поверка не проводится

Выездная

Нарушения выявлены

Проведение проверки

Составление акта проверки

Предписание об устранении  выявленных нарушений

Вручение акта проверки субъекту проверки Направление акта в органы прокуратуры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ООб утверждении в городском округе Пелым мест для  публичного выражения общественного мнения 

от 13.05.2016г. № 163
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Свердловской области 
от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в городском округе Пелым  место для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для 

массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 
характера, требующих подачи уведомления, площадь на перекрестке улиц Строителей и Карла Маркса, между домами № 2 и № 3 по ул. Строителей и домом  № 2 по ул. 
Карла Маркса, общей площадью  1200 кв. м. и предельной наполняемостью 800 человек.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                       Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  Пелым от 16.04.2015 №127 «О мерах по организации  и 
обеспечению отдыха, оздоровления детей в городском округе Пелым  2015- 2017 годах»

от 13.05.2016г. № 162
п. Пелым

В соответствии с Законом Свердловской  области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 03.12.2015 №138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», постановлением 
Правительства Свердловской  области от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-
2017 годах»,  решением Думы городского округа Пелым от  24.12.2015  № 69/35 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год», в целях обеспечения в 
2016 году отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, усиления социальной защиты  семьи и детства, создание условий для полноценного отдыха, укрепления 
здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, работы оздоровительных учреждений в городском округе Пелым летом 2016 года, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 16.04.2015 № 127 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Пелым 2015-2017 годах» следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Руководителям муниципальных казенных учреждений культуры (И.А. Ульянова, С.В. Касимова):
1) организовать работу малозатратных форм отдыха с продолжительностью смены не менее 10 дней;
2) обеспечить культурно-оздоровительную деятельность детей и подростков в летний период;
3) организовать работу детских дворовых площадок.»;
2) приложение № 1 к постановлению  администрации  изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 6 к постановлению администрации изложить в новой редакции (прилагается);
4) утвердить положение о муниципальной оздоровительной комиссии (прилагается);
5) утвердить формы отчета по итогам детской оздоровительной кампании 2016 года в городском округе Пелым (прилагается)
2. Руководителям учреждений и предприятий в период с июня по октябрь 2016 года предоставлять ежемесячно в срок до 20 числа отчеты об итогах оздоровительного 

сезона, о финансировании детской оздоровительной кампании секретарю оздоровительной комиссии согласно утвержденным формам.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте  городского округа Пелым.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым  А.А. Пелевина.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 13.05.2016 № 162 

СОСТАВ
 муниципальной оздоровительной комиссии 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 13.05.2016 № 162

Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году в Свердловской области

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 13.05.2016 № 162

Положение о муниципальной оздоровительной комиссии 
 городского округа Пелым
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением 
администрации 

городского округа Пелым
от 13.05.2016 № 162

Форма

Отчет 
по итогам детской оздоровительной кампании 2016 года в городском округе Пелым
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 13.05.2016 № 162 

Форма

Отчет 
о финансировании детской оздоровительной кампании 2016 года в   городском округе Пелым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Регламента работы административной комиссии городского округа Пелым

от 10.05.2016г. № 151
п. Пелым
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Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 10.05.2016 № 151

Регламент
работы административной комиссии городского округа Пелым
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1. Утвердить Административный  по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за организацией и осуществлени-
ем деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. 
Смертину.

Глава городского округа Пелым                                      Ш.Т. Алиев

                       Утвержден
                                             постановлением администрации

                                       городского округа Пелым
                                 от 20.05.2016 № 177

Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
по осуществлению контроля за организацией и осуществлением деятельности

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым
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Приложение № 2                                   
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 20.05.2016 № 176

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2014 – 2016 годы»

Приложение № 3 к 
постановлению 
администрации 

городского округа Пелым 
от 20.05.2016 № 176

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2014 – 2016 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на 

территории городского округа Пелым

от 20.05.2016г. № 177
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_______________________              _________________                       _________________________
     (наименование должности                              (подпись)                                                (инициалы и фамилия)
         должностного лица,
      выполнявшего задание)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 22.11.2013 № 369, муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым 

на 2014-2016 годы»

от 20.05.2016г. № 176
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 25.04.2014 № 114, решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 № 63/35 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 22.11.2013 № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе Пелым на 2014-2016 годы» изменение, в пункте 3 слова «Мухлынина Л.И.» заменить словами «А.А. Пелевина».
2. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 22.11.2013 № 369 (с изменением от 25.12.2013 № 425), следующие изменения:
1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа Пелым»; 
3) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы»; 
4) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы»; 
5) разделы 4, 5, 6, 7, 8 признать утратившими силу;
6) приложение 1 изложить в новой редакции (Приложение № 2);
7) приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение № 3);
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и  разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2014-2016 годы» с изменениями, внесенными настоящим 

постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев 

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Пелым от 
20.05.2016 № 176

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2014-2016 годы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289 «Об утверждении перечня 
должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»

от 10.05.2016г. № 149
п. Пелым

В соответствии с  Свердловской области от 11.02.2016 № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных  правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», в связи с расширением штата 
специалистов администрации городского округа Пелым, руководствуясь , 43 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации городского 

округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» с изменениями от 27.11.2015 № 400,  изменения: 

Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересованных лиц.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

                                          Утвержден
постановлением администрации 

                                                                                  городского округа Пелым 
                                                          от 10.05.2016 № 149         

Перечень 
должностных лиц администрации городского округа Пелым уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52- ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»

          В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (далее – 
Закон) протоколы об административных правонарушениях вправе составлять: 

Плановое (рейдовое) задание на проведение
планового (рейдового) осмотра, обследования

Должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должностного лица (специалиста), получившего плановое (рейдовое) задание (далее задание):
___________________________________________________________________________________

Основание выдачи задания:
___________________________________________________________________________________

(наименование  и  реквизиты  плана  работы органа муниципального контроля - администрации городского округа Пелым  в соответствующих  сферах  деятельности, 
либо реквизиты письменного поручения

главы  городского округа Пелым  или  заместителя главы администрации городского округа Пелым, курирующего вопросы осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности)

Объект, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
___________________________________________________________________________________

(вид и наименование объекта с указанием его местоположения)

Цель проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
___________________________________________________________________________________

(выявление и пресечение нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных законодательством в соответствующей сфере деятельности)
___________________________________________________________________________

Дата  и время начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (фактические): "___" _________ 20__ г., ____ часов ____ минут.

Дата   и   время   окончания   проведения  планового  (рейдового)  осмотра, обследования (фактические): "___" _________ 20__ г., ____ часов ____ минут.

_______________________             _________________                        _________________________
   (наименование должности                              (подпись)                                                 (инициалы и фамилия)
        должностного лица,
       выдавшего задание)

Настоящее задание __________ 20__ г. для выполнения получено.
_______________________              _________________                     _________________________
    (наименование должности                                (подпись)                                               (инициалы и фамилия) 
       должностного лица,
       выдавшего задание)

Настоящее задание после его выполнения _______ 20__ г. сдано.
Отчет о выполнении задания приложен.

_______________________             _________________                    _________________________
    (наименование должности                                (подпись)                                                  (инициалы и фамилия)
     должностного лица,
     выдавшего задание)

Настоящее задание после его выполнения _______ 20__ г. принято.
Отчет о выполнении задания приложен.

_______________________                 _________________                    _________________________
      (наименование должности                                  (подпись)                                           (инициалы и фамилия)
           должностного лица,
           выдавшего задание)

Приложение № 2
к Порядку оформления плановых

(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,

обследований и оформления
результатов плановых (рейдовых)

осмотров, обследований
в городском округе Пелым

Отчет
о выполнении планового (рейдового) задания на проведение

планового (рейдового) осмотра, обследования

Дата выдачи планового (рейдового) задания (далее  задание):            "___"_________ 20__ г.

Номер задания: ________________

Должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должностного лица, выдавшего задание:
___________________________________________________________________________________

Дата и время начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (фактические): "___" _________ 20__ г., ____ часов ____ минут.

Дата и время окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (фактические): "___" _________ 20__ г., ____ часов ____ минут.

Информация  о  результатах  проведения  планового  (рейдового) осмотра, обследования:
___________________________________________________________________________________

(указываются выявленные по результатам осмотра, обследования нарушения, при этом делается ссылка на положения нормативных правовых актов (муниципальных 
правовых актов), которые нарушены, либо указывается на отсутствие нарушений по результатам осмотра, обследования)

Информация о принятых в пределах своей компетенции мерах по пресечению выявленных нарушений (в случае если такие меры принимались):
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Предложения по результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (в том числе о дополнительных мерах, которые необходимо принять в 
целях устранения выявленных нарушений):
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№ 

п/п 

Должностное лицо органа 

местного самоуправления 

Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «О б 
административных правонаруш ениях на территории Свердловской 

области» 
1 2 3 

1. Глава городского окру га Пелым     пункт 2 статьи 4-2, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 10, статья 10-2, 
статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, 
статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 30, 
статья 33, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 41  

2. Заместитель главы администрации  городского окру га Пелым по 
управлению имуществом, строительству, Ж КХ, землеустройству , 
энергетике 

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, статья 13, 
статья 13-1, статья 19, статья 30 

3. Заместитель главы администрации городского окру га Пелым по 
социальным вопросам  

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 10-2, статья 10-3, статья 30, статья 31, 
статья 41 

4. Заместитель главы администрации городского окру га Пелым по 
экономике и финансовым вопросам 

статья 10, статья 10-1, статья 10-2, статья 10-3, статья 14 

5. Специалист по управлению имуществу  и казне  пункты 2 и 3 статьи 6, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 17 
6. Специалист по градостроительству и землеустройству  статья 9, пункт 2 статья 9- 1, статья 12,   статья 13, статья 17, статья 19 
7. Специалист по имуществу  и землеустройству статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12,  статья 17, статья 19 

8. Специалист по муниципальным закупкам, торговле и бытовому 
обслуживанию  

статья 10, статья 10-1, статья 10-2, статья 10-3, статья 14 

9. Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям статья 11-1 

10. Специалист по охране окружающей среды и труда  статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 
18, статья 38, статья 40 

11. Специалист по ЖКХ и энергетике  статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 17, статья 
19 

12. Специалист по культуре, спорту и делам молодежи  статья 14, статья 14-1, статья 38 
13. Специалист по организационной работе администрации и Думы 

городского окру га Пелым  
статья 30, статья 31, статья 37 

14. Специалист по социальным вопросам  статья 37, статья 40 
15. Специалист по управлению имуществом  статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья  

18, статья 38 
16. Специалист по строительству, капитальному ремонту  статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 17, статья 18, статья 19 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении положения и состава административной комиссии городского округа Пелым 

от 10.05.2016г. № 150
п. Пелым

Утверждено
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 10.05.2016 № 150

Положение
об административной комиссии городского округа Пелым 

Утвержден
                                                                                  постановлением администрации

                                                          от 20.05.2016 № 175

Порядок
оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований в городском округе Пелым

Приложение № 1
к Порядку оформления плановых

(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,

обследований и оформления
результатов плановых (рейдовых)

осмотров, обследований
в городском округе Пелым

от 20.05.2016 № 175
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4. О рганизовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями требований Приказа Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" 

еженедельно, 
с 03 августа 

по 02 ноября 
2016 года 

Городской округ  Пелым 

5. Продолжить работу по погашению задолженности за топливно-
энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими
организациями 

до 01 сентября 
2016 года. 

Городской округ  Пелым, 
руководители управляющих  

организаций, 
ресурсоснабжающих  

организаций 
6. Формирование необходимого запаса материально-технических 

ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры 

до 
15.09.2016 

Руководитель 
теплоснабжающей и 

теплосетевой организации 
7. О рганизация работ и обеспечение контроля за подготовкой к 

осенне-зимнему периоду 2016/2017 года подведомственных 
учреждений, финансируемых из местного бюджета 

до 
15.09.2016 

Руководитель учреждений 

8. Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных 
материалов и материально-технических ресурсов 

до 
01.11.2016 

Руководитель предприятий 

9. Представление и сбор информации: до 
01.06.2016 

Руководитель предприятий 
 

Специалист по ЖКХ 

1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних 
условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей 

 Руководитель учреждений 
 

Специалист по ЖКХ 
2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в 
период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме 

до 
01.06.2016 

 

3) о подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года по форме 1-
Ж КХ (зима) 

к 02 и 17 числу  месяца, с  
июля по ноябрь 2016 года 

Руководитель предприятий 
 

Специалист по ЖКХ 

4) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, 
инженерных сетей и их  замене в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 

еженедельно, 
по четвергам с августа по 

ноябрь 2016 года 

Руководитель администрации 
 

Специалист по ЖКХ 
5) о создании запаса материально-технических  ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах  и 
сетях коммунальной инфраструктуры 

ежемесячно, к 03 числу 
месяца, следующего за 

отчетным 

Руководитель предприятий 
 

Специалист по ЖКХ 

6) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу 
отопительного сезона 

 
к 15.09.2016 

Руководитель предприятий 
 

Специалист по ЖКХ 
7) о выдаче актов готовности к отопительному сезону  на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда 

еженедельно, 
с августа по ноябрь 2016 года 

Руководитель предприятий 
 
 

10. Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-
зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  от 
27.09.2003 № 170 "О б утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда") 

до 
15.09.2016 

Администрация 
городского округа Пелым 

 
Руководитель организации 

11. Проверка готовности потребителей тепловой энергии,
теплоснабжающих  и теплосетевых организаций муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей 
паспортов готовности (в соответствии с Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду")  

август - ноябрь 
2016 года 

Администрация 
городского округа Пелым 

 
Специалист по ЖКХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

в городском округе Пелым

от 20.05.2016г. № 175
п. Пелым

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Пелымский вестник».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Приложение №1
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА В ОРГАН, ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, КОТОРЫЕ СОСТАВИЛИ ПРОТОКОЛ

2) обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы;
3) до 15 сентября 2016 года завершить подготовку объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда  к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2016-2017 года.
5. Руководителям организаций осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в ведении, 

осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения (срок – 01 октября 2016 года).
6. Руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры:
1) подвести итоги отопительного сезона 2015-2016 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 2016-2017 года до 01 июня 2016 и организовать работу по его выполнению;
2) обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 

коммунальной инфраструктуры (срок – 15 сентября 2016 года).
7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение 
                                                                                                       к постановлению администрации

                                                                                          городского округа Пелым
                                                                               от 20.05.2016 № 174

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах отопительного сезона 2016/2017 года

Мероприятия по подготовке к работе в зимний период, утверждённые постановлением администрации городского округа Пелым от 28.05.2014г. № 171 «Об итогах 
отопительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального и электроэнергетического комплекса городского округа 
Пелым к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года» были выполнены в полном объёме. 

         Постановлением администрации городского округа Пелым от 04.09.2015 № 280 «О начале отопительного сезона 2015-2016 года на территории городского округа 
Пелым» срок начала отопительного сезона установлен с 5 сентября 2015 года.

Всеми производителями тепловой энергии работы по подготовке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения выполнены в полном объеме, паспорта 
готовности к работе в осенне-зимний период были представлены в администрацию городского округа Пелым.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда и объектов соцкультбыта выполнены в полном объеме.
Всеми потребителями тепловой энергии (объекты соцкультбыта, жилищный фонд) была произведена приемка объектов теплоснабжающими организациями по акту 

готовности к отопительному сезону 2015 - 2016гг.
Заполнение систем теплоснабжения было произведено согласно графика в период с 05.09.2015 года по 14.09.2015 года
При запуске отопления теплоснабжающими организациями совместно с управляющими компаниями были проведены работы по гидравлической наладке тепловых 

сетей от теплоисточников, а также наладке внутридомовых сетей теплоснабжения.
Аварийные ситуации в ходе отопительного сезона 2015-2016 года, возникающие в теплосетях устранялись своевременно в кратчайшие сроки и не имели серьезных 

последствий в системе жизнеобеспечения населения и учреждений городского округа Пелым. Основными причинами сбоев работы систем коммунальной инфраструктуры 
является изношенность оборудования и коммунальных сетей.

Все поступающие заявки от жителей по вопросам теплоснабжения квартир устранялись управляющими компаниями в кратчайшие сроки.

                                    УТВЕРЖДЕН:
                                                                  постановлением администрации

                                                        городского округа Пелым
                                              от 20.05.2016 № 174

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского 

округа Пелым к работе в осенне-зимний
период 2016-2017 года
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Приложение № 2
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕНИ И МЕСТА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА

Приложение № 3
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

Утверждено:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 18.05.2016 № 169

ПОЛОЖЕНИЕ
положение о проведении велокросса в рамках единого дня проведения велопарада в Российской Федерации

1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия
	 Цель - привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 
мастерства.
	 Задачи:
	 - совершенствование двигательной активности;
	 - популяризация велоспорта, как оздоровительного вида спорта;
	 - укрепление здоровья;
	 - пропаганда активного и здорового образа жизни;

	 - выявление сильнейших участников.

2. Руководство проведением
	 Общее руководство по подготовки и проведению велокросса осуществляет отдел образования культуры, спорта и по делам молодёжи администрации 
городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

3. Время и место проведения
Соревнования проводится:
Дата проведения велокросса 	 29 мая 2016 г.
Начало регистрации  11.30  час. 
Открытие 	 12.00	 час.
Время старта 12.15  час
Место проведения площадь перед администрацией.

4. Участники и условия проведения соревнования
	 К участию в соревнованиях допускаются все желающие жителе городского округа Пелым
	 Возрастные группы: девочки (девушки), мальчики (юноши), женщины, мужчины:
	 1. Дети с 3-4, 5-6 лет – заезд на велосипедах осуществляется по одному человеку на время с интервалом 20 секунд, независимо от марки 

велосипеда. Допускается помощь родителей участнику. Дистанция 400 метров.
	 2. участников в возрастной группе:

а) 7-8 лет;
б) 9-10 лет; 
в) 11-12 лет; 
г) 13-14 лет;
д) 15-17 лет;
е) 18-20 лет;
ё) 21-25 года;
ж) 26-30 лет;
з) 31-36 лет;
и) 37-40 лет;
й) 41-45 лет;
к) 46-50 лет.

	 Заезд на велосипедах осуществляется по одному человеку на время с интервалом 10 секунд, независимо от марки велосипеда. Дистанция 1240 метров.
	 Фишка:
	 Объявляем конкурс костюмов с призами за самые яркие образы. Тема конкурса – год кино в России. Самый стильный, персонажи мультиков, литературные 
персонажи, герои кинофильмов.

5. Награждения
	 Участники велокросса награждаются за I-III место, в возрастной группе  дипломами и памятными подарками. Участники сертификатом за участие.
	 Специальные номинации: Самый юный участник», «Самый опытный (старший) участник», «Самая результативная семья», «Самый активный коллектив». 
«Самый стильный».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об итогах отопительного сезона 2015-2016 года и 
подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года

от 20.05.2016г. № 174
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду, с распоряжением 
Правительства Свердловской области от 12 мая 2016 года «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 
коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года», в целях своевременной подготовки 
жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2015-2016 года (прилагается).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 

2016-2017 года (прилагается).
3. Признать работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пелым  к 

отопительному сезону 2015-2016 года и его прохождения удовлетворительной.
4. Руководителям учреждений и организаций:
1) до 01 июня 2016 года на основании актов весеннего обследования зданий и сооружений разработать план мероприятий и принять меры его реализации при 

подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года;
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА НА РАССМОТРЕНИЕ
ПО ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ

Приложение № 4
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ПРИВОДЕ

"___" __________ 201_ г.                __________________________________________________________________
                                                                                                                (место рассмотрения)
Административная комиссия ______________________________________________________________ в составе:

(наименование  муниципального образования)

председательствующего __________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

ответственного секретаря _________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

членов комиссии _________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

рассмотрев  материалы  дела  об административном правонарушении в отношении
________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения; Ф.И.О. должностного лица или гражданина, паспортные данные, адрес места жительства)

о  совершении  правонарушения,  предусмотренного  п.  ____ ст. _____ Закона Свердловской    области    от   14.06.2005   № 52-ОЗ  "Об  административных 
правонарушениях на территории Свердловской области",

УСТАНОВИЛА:

________________________________________________________________________________________________
(дата, время, место, обстоятельства, установленные при составлении протокола об административном правонарушении)

Рассмотрение  дела об административном правонарушении отложено на "___"__________  201_ г. на ___ час. ___ мин. в связи с неявкой без уважительной причины 
________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________     

(физического лица, законного представителя юридического лица,  в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, 
законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого   к административной ответственности, свидетеля)

Отсутствие      _____________________________________      препятствует всестороннему,    полному,    объективному   и   своевременному   выяснению обстоятельств 
дела и разрешению его в соответствии с законом.
На  основании изложенного, руководствуясь ст. 27.15, п. 8 ч. 1 ст. 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛА:

 Применить привод в отношении ___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения, адрес места жительства и регистрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым велокросса в рамках единого
дня проведения велопарада в Российской Федерации

от 18.05.2016г. № 169
п. Пелым

С целью формирования велосипедной инфраструктуры, развития велоспорта начала летней оздоровительной кампании, проведения Международного Дня защиты 
детей и единого дня велопарада в Российской Федерации, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в поселке Пелым 29 мая 2016 года велокросс в рамках единого дня проведения велопарада в Российской Федерации.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению велокросса в рамках единого дня проведения велопарада в Российской Федерации (прилагается);
2) положение о проведении велокросса в рамках единого дня проведения велопарада в Российской Федерации (прилагается);
3) смету расходов на проведение велокросса в рамках единого дня проведения велопарада в Российской Федерации (прилагается).
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» А.Н. Караваеву:
1) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения велопарада с 12.00 до 15.00 час.
2) ограничить движение по улицам: Строителей, Павлика Морозова, Вокзальная, Железнодорожная, К-Маркса 29 мая 2016 года с 12.00 до 14.30 часов на период 

проведения велокросса по схеме маршрута (прилагается);
4. Заведующему Пелымским отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 

Е.О. Соколову, обеспечить медицинское обслуживание участников велокросса.
5. Ответственность за проведение велокросса возложить на специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым А.Я. Миллер.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 18.05.2016 № 169

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению велокросса в рамках единого дня проведения велопарада в Российской Федерации
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на  рассмотрение  дела  об административном правонарушении "___" ____________________________________
201_ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ________________________________________________________________
Исполнение настоящего постановления поручить _____________________________________________________
                                                                                                     (наименование органа внутренних дел (полиции)

в  порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти  в области внутренних дел.
Копию определения направить _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица или гражданина)

Председательствующий _____________________ _________________   (подпись)             (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О САМООТВОДЕ (ОТВОДЕ),

ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О САМООТВОДЕ (ОТВОДЕ)

"___" __________ 201_ г.                __________________________________________________________________
(место рассмотрения)

Административная комиссия _____________________________________________________________ в составе:
(наименование муниципального образования)

председательствующего __________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

ответственного секретаря _________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

членов комиссии ________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________________________
рассмотрев  заявление  от  "___"  __________  201_ г. о самоотводе (отводе) члена   комиссии  (участников  производства  по  делу  об  административном 
правонарушении)________________________________________
                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛА:

________________________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

На    основании    изложенного    и   руководствуясь   ч.   4 ст. 29.3, п.   6   ч.   1  ст.  29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛА:

    1.  В связи с наличием  обстоятельств, предусмотренных ст. 29.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно
________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________   (член комиссии является родственником лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, законного представителя физического или юридического 

лица, защитника или представителя, лично, прямо или косвенно заинтересован  в разрешении дела)

    2. О принятом решении уведомить заявителя _______________________________________________________
                                                                                                                                     (Ф.И.О.)

Председательствующий _____________________ ________________________________
                                                             (подпись)             (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА

Начат: "___" __________ 201_ г.
Окончен: "___" __________ 201_ г.
На ___ л.

 N  
п/п 

     Дата заседания       
административной комиссии 

Содержание Принятое реш ение Примечание 

 1              2                   3             4             5      

 
Приложение № 16

к Положению «Об утверждении положения 
и состава административной комиссии 

городского округа Пелым»
от 10.05.2016 № 150 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Начат: "___" __________ 201_ г.
Окончен: "___" __________ 201_ г.
На ___ л.

      N       
постановления 

    Дата      
  вынесения   
постановления 

 Ф.И.О. физического   
  или юридического    
  лица в отношении,   
  которого вынесено   
    постановление     

 Содержание   
постановления 

Примечание 

      1             2                 3                 4           5      

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
«Об утверждении положения и состава

административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150 

СОСТАВ 
Административной комиссии городского округа Пелым 

Пелевина Алена Анатольевна  - председатель комиссии, 
заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Баландина Татьяна Николаевна  - заместитель председателя комиссии,  
заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Волошко Олеся Юрьевна  - секретарь административной комиссии, специалист администрации 
городского округа Пелым   

Члены комиссии:  
  

Караваев Алексей Николаевич - начальник отделения полиции № 9, майор полиции ( по согласованию)  
Барабаш Надежда Григорьевна  - и.о. директора МУП «Голана» 
Тищенко Владимир Сергеевич  - депутат Думы городского округа Пелым, председатель постоянной 

комиссии по жилищно- коммунальному хозяйству, градостроительству и 
землепользованию, муниципальной собственности (по согласованию)  

Чемякина Анна Федоровна  - начальник экономико-  правового отдела администрации городского окру га 
Пелым  

Мельник Вячеслав Сергеевич  Юрисконсульт Пелымского  ЛПУ МГ 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Пелым

от 19.05.2016г. № 172
п. Пелым
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Приложение № 7
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБ ОТСРОЧКЕ, РАССРОЧКЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

Приложение № 12
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Начат: "___" __________ 201_ г.
Окончен: "___" __________ 201_ г.
На ___ л.

Дата регистрации 
   доку мента     

Ис ходящий номер 
   доку мента    

Адрес ат Краткое содержание Примечание 

       1                2             3            4              5      

 
Приложение № 13

к Положению «Об утверждении положения 
и состава административной комиссии 

городского округа Пелым»
от 10.05.2016 № 150 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРОТОКОЛОВ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Начат: "___" __________ 201_ г.
Окончен: "___" __________ 201_ г.
На ___ л.

 N  
п/п 

  Регис трационный   
  номер протокола   
об административном 
  правонаруш ении    

     Ф.И.О .      
должность  лица,  
  передавшего    
   протоколов    
административну ю 
 комиссию, его   
 личная подпись  
и дата передачи  

   Ф.И.О.    
 должность    
   лица,     
с оставившего 
  протокол   

   Дата,    
   место    
составления 
 протокола  

    Ф.И.О.,      
 наименование,   
должность  лица,  
  совершившего   
административное 
 правонаруш ение  

 1           2                 3              4            5             6         

 
  Пункт, часть,    
  статья Закона,   

предусматривающего 
 административную  
 ответственность   

   Дата принятия    
  решения по делу   

об административном 
  правонаруш ении    

     Результат      
   рассмотрения     

       дела         
об административном 
  правонарушении    

   Отметка    
об исполнении 

   реш ения    

� � � � � � � � � �  

        7                   8                   9                10           11     

 Приложение № 14
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150 

ЖУРНАЛ
УЧЕТА БЛАНКОВ ПРОТОКОЛОВ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Начат: "___" __________ 201_ г.
Окончен: "___" __________ 201_ г.
На ___ л.

 N  
п/п 

     Номер       
выданного бланка 

  Ф.И.О. лица,    
получившего бланк 

  Отметка о получении   
    (подпись лица,      
  полу чивш его бланк)    

Примечание 

 1         2                 3                    4                5      

 Приложение № 15
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ



38 ОФИЦИАЛЬНО 35 ОФИЦИАЛЬНО№ 10 (169) от 28 мая 2016 г.№ 10 (169) от 28 мая 2016 г.

Приложение № 8
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

№ ___________

Приложение № 11
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Начат: "___" __________ 201_ г.
Окончен: "___" __________ 201_ г.
На ___ л.

 N  
п/п 

   Дата     
регистрации 

    N     
входящего 
документа 

   Дата    
входящего  
документа  

Откуда Содержание Примечание 

 1       2          3         4        5        6          7      
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Приложение № 9
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу

об административном правонарушении
№ ______

Приложение № 10
к Положению «Об утверждении положения 

и состава административной комиссии 
городского округа Пелым»

от 10.05.2016 № 150

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ


