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Департамент по охране,
контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области
информирует охотников и жителей
городского округа Пелым:
В силу изменений в Законе Свердловской области №
23-ОЗ от 26.04.2010 года, изменились сроки выдачи
разрешений на добычу боровой дичи в общественных
охотничьих угодьях, установлен срок подачи заявлений
за 45 суток до открытия весенней охоты, выдача разрешений будет производиться 5 апреля и 3 мая по
адресу: п. Пелым, ул. Восточная (здание Пелымского
лесничества.)
Прием заявлений на получение охотничьего билета
единого федерального образца также предоставляется
и в электронном виде. Получить государственную услугу
можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/. Государственные услуги также можно получить в многофункциональных центрах (далее МФЦ) предоставления
государственных и муниципальных услуг и иных
организациях, привлекаемых к реализации функций
многофункционального центра по принципу «единого
окна».
Телефон Единого контакт-центра 8-800-200-84-40.

20 февраля с 9.00 до 19.00 ч.
в здании клуба «Север Урала»
Кировская фабрика реставрации обуви
принимает ОБУВЬ НА РЕМОНТ
Ремонт осенней и зимней обуви:
- полное обновление низа обуви;
- смена подошвы;
- изменение фасона и высоты каблука;
- широкий ассортимент подошвы;
- большой выбор кожи по цвету;
- фабричное качество и гарантия.
Подарите вторую жизнь своим сапожкам!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается 2-х комнатная квартира (перепланировка
3-х комнатной) 53 м2. Совмещенные зал и кухня, санузел
совмещенный, большой, поместятся хозкомната и
гардероб, потолки подвесные с встроенными светильниками.
Цена: 1 300 000 руб., тел. 89043863054.
СРОЧНО сдаю 2-х комнатную квартиру, цена по
договоренности, тел. 89043863054.

Уважаемые жители городского округа Пелым, доводим до вашего сведения что, Всероссийская массовая лыжная гонка
"Лыжня России-2017" состоится 18 февраля.
Заявки на участие в лыжной гонке можно подать в отдел культуры, спорта и по делам молодежи
администрации городского округа Пелым.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 45-0-52.
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Выборы 2017: кого и как выбираем?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В конце мая 2017 года
истекает пятилетний срок
полномочий действующего
Губернатора Свердловской
области. Как предусмотрено в
таких случаях, Президент
Российской Федерации
назначит временно исполняющего обязанности Губернатора Свердловской области до
вступления в должность лица,
избранного Губернатором
Свердловской области на
прямых всеобщих выборах. На избирательные комиссии во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного
самоуправления ложится огромная ответственность по надлежащей
подготовке и проведению указанных выборов. Подготовка к выборам уже началась.

ОБЩЕСТВО:
Долги за коммунальные
услуги и телефонную связь
спишут с банковских карт

10 сентября 2017 года впервые с 2003 года состоятся прямые выборы
свердловского Губернатора, в которых смогут принять участие все избиратели, зарегистрированные на территории Свердловской области.
Напомним, что согласно последним изменениям в Уставе области,
Губернатор Свердловской области является высшим должностным лицом
Свердловской области, руководит Правительством Свердловской области и
возглавляет систему исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, поэтому избранный Губернатор должен пользоваться безусловной поддержкой всех жителей Свердловской области.
Кандидатом на должность Губернатора Свердловской области может
быть выдвинут гражданин РФ, достигший возраста 30 лет.
Выдвигать кандидатов на должность Губернатора Свердловской области
могут только политические партии, самовыдвижение на этих выборах,
выдвижение общественными объединениями не предусмотрено.
Кроме того, в поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.
Число указанных подписей должно составлять 7,9 процента от общего числа
указанных депутатов и глав муниципальных образований. В абсолютных
числах это 127 подписей, подписи должны быть получены в не менее чем 55
городских округах и муниципальных районах. При этом от 14 до 25 подписей необходимо собрать среди депутатов и избираемых глав в городских и
сельских поселениях, входящих в пять муниципальных районов.
Избирательным Кодексом Свердловской области предусмотрено, что
каждая подпись, поставленная в поддержку кандидата в Губернаторы,
заверяется нотариально, а сами листы поддержки размещаются в сети
интернет.
Избранным на должность Губернатора Свердловской области признается кандидат, получивший по результатам голосования более 50 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

стр. 3
РОСЕЕСТР:
Без межевания земельный
участок ни продать, ни
подарить не получится

стр. 4
ИНТЕРВЬЮ:
России нужны патриоты

стр. 6
НАШИ ЛЮДИ:
Важность профессии

стр. 7
Если ни один из кандидатов не
наберет такого количества голосов,
назначается повторное голосование, так
называемый «второй тур», по двум
кандидатам, получившим наибольшее
число голосов избирателей.
На предстоящих выборах Губернатора Свердловской области будет использоваться досрочное голосование. Так,
избиратель, который в день голосования
по уважительной причине не сможет
прибыть на избирательный участок,
может проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится в помещении участковой избирательной комиссии с 30 августа по 09 сентября 2017 года.

Лысенко Татьяна, Председатель Пелымской поселковой ТИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ

Извещение
о проведении торгов на заключение
договора аренды

Извещение
о проведении торгов на заключение
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского
округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п.
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г.
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 453-93.
Объект торгов: объект сооружения установки связи
«Мотив», высотой 40 метров и земельный участок под
объектом общей площадью 52 кв.м. по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Щорса, 1 «а».
Целевое назначение объекта торгов: для размещения специализированного оборудования, под объектами
связи, радиовещания, телевидения.
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в месяц на объект сооружения установки связи
«Мотив» и земельный участок под объектом в сумме - 9
466,4 рубля в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием арендованного имущества.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте и
до даты окончания приема заявок на участие в аукционе
по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8, в
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу
до 16:00) часов местного времени, в течение двух рабочих
дней с даты получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа.
Плата за предоставление аукционной документации: не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона: не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок: 624582,
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса,
д. 5, с 13 февраля 2017 г., в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе:
06 марта 2017 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 09 марта 2017 г. в 10-00 часов по адресу:
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1
этаже в зале заседаний.

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского
округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п.
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г.
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 453-93.
Объект торгов: объект сооружения установки связи
«Мотив», высотой 25 метров и земельный участок под
объектом общей площадью 28 кв.м. по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Атымья, пер. Школьный, 3 «д».
Целевое назначение объекта торгов: для размещения специализированного оборудования, под объектами
связи, радиовещания, телевидения.
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в месяц на объект сооружения установки связи
«Мотив» и земельный участок под объектом в сумме - 6
897,95 рублей в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с
содержанием арендованного имущества.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте и
до даты окончания приема заявок на участие в аукционе
по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8, в
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу
до 16:00) часов местного времени, в течение двух рабочих
дней с даты получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа.
Плата за предоставление аукционной документации: не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона: не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок: 624582,
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса,
д. 5, с 13 февраля 2017 г., в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе:
06 марта 2017 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 09 марта 2017 г. в 10-00 часов по адресу:
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1
этаже в зале заседаний.
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Меропритяие 21. Организация работы по повышению
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самоу правления городского окру га Пелым.
Мероприятие 22. Формирование и реализация "дорожных
36

карт по достижению целевых показателей
эффективности органов местного самоу правления
городского окру га Пелым".
Мероприятие 23. Подготовка и предоставление в

37

Министерство экономики Свердловской области своднах
докладов об осу ществлении му ниципального контроля в
городском окру ге Пелым.
Мероприятие 24. Координация реализации Указа

38

президента РФ от 07 мая 2012 года №601 "Об основных
направлениях совершенствования системы
госу дарственного у правления"
Мероприятие 25. Подготовка здания и помещения для

39

филиала многофу нкционального центра в городском
окру ге Пелым.
Мероприятие 26. Оснащение многофу нкционального

40

центра предоставления му ниципальных у слу г на
территории городского окру га Пелым.
Меропритятие 27. Проведение мониторинга

41

у довлетворенности граждан качеством предоставления
му ниципальных у слу г.
Мероприятие 28. Внесение изменений в
Административные регламенты предоставления

42

му ниципальных у слу г, у читывающих особенности
выполнения административных процеду р в
многофу нкциональном центре.
Мероприятие 29. Оказание му ниципальных у слу г
(выполнение работ) филиалом госу дарсвенного

43

бюджетного у чреждения Свердловской области
"Многофу нкциональный центр предоставления
му ниципальных у слкг", расположенным на трритории
городского окру га Пелым.
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Подпрограмма 4. «Развитие муниципал ьной сл ужбы в городском округе Пел ым»
Всего по направл ению "Прочие нужды", в том
числ е:
местный бюджет
Мероприятие 30. Организация работы по повышению
квалиффикации му ниципальных слу жащих .
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Мероприятие 31. Организация работы по формированию
48

кадрового резерва для замещения должностей
му ниципальной слу жбы.
Мероприятие 32. Обеспечение гарантий му ниципальным

49

слу жащим городского окру гп Пелым в соответствии с
законодательством (выплаты пенсии за выслу гу лет
лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы).
Мероприятие 33. Ежемесячное материальное

50

вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный
гражданин городского окру га Пелым".

51
52
53
54

Подпрограмма 5. «Обеспечение реал изации муниципал ьной программы городского округа Пел ым «Совершенствование социал ьно-экономической пол итики в городском
Всего по направл ению "Прочие нужды", в том
числ е:
местный бюджет
Мероприятие 34. Обеспечение деятельности
администрации городского окру га Пелым.

115 308 568,0

13 545 066,0

18 866 222,0 19 061 844,0 15 958 859,0 15 958 859,0 15 958 859,0

15 958 859,0

115 308 568,0

13 545 066,0

18 866 222,0 19 061 844,0 15 958 859,0 15 958 859,0 15 958 859,0

15 958 859,0

63 402 397,0

9 099 787,0

8 073 090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

51 906 171,0

4 445 279,0

8 097 200,0 9 533 080,0

9 533 080,0

9 533 080,0

9 533 080,0

54,56

0,0

0,0

0,0

0,0

54,56

0

0

0

0

54,56

6 425 779,0

6 425 779,0

54,56

Мероприятие 35. Ведение, обслу живание и развитие
55

официального сайта админситарции городского окру га
Пелым.
Мероприятие 36. Проведение мониторинга резу льтатов

56

реализации мероприятий Программы и достижения
целевых показателей.
Мероприятие 37. Обеспечение деятельности (оказание

57

у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению
х озяйственного обслу живания.

10 793 132,0 10 964 644,0 6 425 779,0 6 425 779,0

38
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Мероприятие 5. Размещение в средствах массовой
14

информации материалов, направленных на освещение
деятельности органов местного самоу правления

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,11,18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,22

городского окру га Пелым.
Мероприятие 6. Обеспечение подготовки в у становленом
15

порядке прогноза баланса тру довых ресу рсов городского
окру га Пелым.
Мероприятие 7. Обеспечение подготовки среднесрочного

16

прогноза потребности в подготовке специалистов для
организаций, расположенных на территории городского
окру га Пелым.
Мероприятие 8. Организация и проведение заседаний

17

межведомственной комиссии по вопросам у крепления
финансовой самостоятельности бюджета городского
окру га Пелым.
Мероприятие 9. Обеспечение разработки и

18

предосталвения в Ду му городского окру га Пелым
основных направлений бюджетной и налоговой политик в
городском окру ге Пелым на среднесрочну ю перспективу .
Мероприятие 10. Организационно-методическое
ру ководство разработки проектов му ниципальных

19

программ, комплексных программ, внесения изменений в
них ; ведение реестра му ниципальных программ и
комплексных программ, мониторинг их реализации.

20

Мероприятие 11. Повышение эффективности налоговых
ставок по местным налогам.
Мероприятие 12. Сопровождение реализу емых или

21

планиру емых к реализации инвестиционных проектов на
территории городского окру га Пелым.
Мероприятие 13. Осу ществление комплексной оценки

22

инвестиционной привлекательности городского окру га
Пелым.

23
24

Мероприятие 14. Формирование инвестиционных
площадок городского окру га Пелым.
Мероприятие 15. Реализация проектов и программ,
финансиру емых из бюджетов всех у ровней.

25
26
27

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка мал ого и среднего предпринимател ьства в городском округе Пел ым»
Всего по направл ению "Прочие нужды", в том
числ е:
местный бюджет

650 000,0

94 000,0

90 000,0

90 000,0

94 000,0

94 000,0

94 000,0

94 000,0

650 000,0

94 000,0

90 000,0

90 000,0

94 000,0

94 000,0

94 000,0

94 000,0

650 000,0

94 000,0

90 000,0

90 000,0

94 000,0

94 000,0

94 000,0

94 000,0

28

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,27,29

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,27,29

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 16. Предоставление су бсидий СМСП на
возмещение части затрат связанных с приобретением
обору дования и производственных помещений. В
соответствии с постановлением администрации ГО
28

Пелым от 17.11.2015г. №386 "О внесении изменений и
дополнений в постановление админитсрации ГО Пелым от
05.10.2015г. №324 "Об у тверждении порядка
предоставления су бсидии из бюджета городского окру га
Пелым для оказания финансовой поддержки су бъектам
малого и среднего предпринимательства"
Мероприятие 17. Оказание информационно-

29

методической поддержки су бъектам малого и среднего
предпринимательства, проведение организационных и
у чебно-методических семинаров.
Мероприятие 18. Заключение договоров аренды на

30

объекты му ниципального нежилого фонда и земельные
у частки.
Мероприятие 19. Привлечение су бъектов малого и

31

среднего предпринимательства на конку рсной основе к
выполнению му ниципального заказа.

32

Мероприятие 20. Проведение конку рса «Лу чший спонсор
года» в сфере малого предпринимательства.

33
34

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципал ьного управл ения»
Всего по направл ению "Прочие нужды", в том
числ е:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Извещение
о проведении торгов на заключение
договора аренды
Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского
округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п.
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г.
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 453-93.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым
номером 66:70:0101003:355, общей площадью 36 кв.м.,
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель,
п. Пелым, ул. Нижняя Набережная, 12 «г», бокс № 3.
Целевое назначение объекта торгов: под объект
гаражной застройки
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 3 года.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в месяц - 51,28 без учета НДС.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте и
до даты окончания приема заявок на участие в аукционе
по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8, в
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу
до 16:00) часов местного времени, в течение двух рабочих
дней с даты получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа.
Плата за предоставление аукционной документации: не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона: не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок: 624582,
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса,
д. 5, с 13 февраля 2017 г., в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе:
06 марта 2017 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится 09 марта 2017 г. в 10-00 часов по
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д.
5, на 1 этаже в зале заседаний.

Долги за коммунальные услуги и
телефонную связь спишут с
банковских карт
Граждане Российской Федерации, копящие
коммунальные долги, рискуют недосчитаться
средств на своих банковских картах. Принудительное взыскание долга будет производиться по
упрощённой процедуре согласно Постановлению
Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2016 г. № 62 «О
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации о приказном производстве" в рамках ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
Организации,
предоставляющие
коммунальные
услуги, а также услуги
телефонной связи
теперь могут получить решение суда о
взыскании средств в
ускоренном порядке,
п ол у ч и в с уд е б н ы й
приказ, который выносится по заявленным требованиям
мировым судьей в течение пяти дней, арбитражным
судом в течение десяти дней без судебного разбирательства и без вызова сторон.
Судебный приказ подлежит отмене мировым судьей,
арбитражным судом, если от должника поступили
возражения относительно его исполнения в течение 10
дней со дня получения им копии судебного приказа на
бумажном носителе. Такие возражения могут содержать
только указание на несогласие должника с вынесенным
судебным приказом без указания мотивов.
Кроме того, в Свердловском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» жителей Свердловской области уже предупредили о том, что все неоплаченные платежи будут принудительно взыскиваться, при этом взысканию будут
подлежать все долги за последние 10 лет.
- Если известно, в каком банке лежат деньги должника,
судебный приказ направляется в кредитную организацию. Если нет – следует запрос к приставам, которые
выясняют, где у потребителя есть счета. Банк обязан
исполнить судебный приказ. В случае, когда денежных
средств недостаточно, банк перечисляет имеющиеся
средства и продолжает исполнение судебных требований,
пока задолженность не будет полностью погашена, рассказали в пресс-службе Свердловского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс».
Стоит отметить, что в Свердловской области задолженность физических лиц за тепло составляет более 215
млн руб., за электроэнергию – 1,019 млрд руб. Общая
дебиторская задолженность перед Свердловским
филиалом «Т Плюс» за тепловую энергию на начало 2017
года составила порядка 7,581 млрд руб., долг за электроэнергию – 6,8 млрд руб.
А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым»

4

№ 2 (186) от 11 февраля 2017 г.

РОСЕЕСТР

О нововведениях
в сфере регистрации прав

Без межевания земельный участок ни
продать, ни подарить не получится

С 1 января 2017
года вступил в силу
новый Федеральный закон «О
государственной
регистрации
недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (Закон о
регистрации), который предусматривает введение
Единого реестра недвижимости и единой учетнорегистрационной процедуры. В Единый реестр
недвижимости вошли сведения из Государственного
кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним. Но многих свердловчан в настоящее время
интересует вопрос: действительно ли необходимы в
настоящее время эти нововведения?

До вступления в силу нормы закона, при которой
отсутствие сведений о границах земельного участка
может стать препятствием для проведения сделок с
ним, осталось чуть меньше года. Собственнику
земельного участка, границы которого не уточнены
межеванием, не удастся ни продать, ни подарить,
ни даже сдать в аренду.

Попробуем помочь разобраться в данной ситуации.
Итак, какие же плюсы получают заявители с момента
вступления в силу Федерального закона?
Во-первых, благодаря Единому реестру недвижимости, стала возможной одновременная подача заявления на
кадастровый учет и регистрацию прав, что значительно
экономит гражданам и предпринимателям время и
делает операции с недвижимостью более удобными.
Другими словами, вместо двух заявлений подается одно.
Во-вторых, новый Закон о регистрации установил
обязательный перевод в электронную форму заявлений и
документов, принимаемых для кадастрового учета и
регистрации прав, что облегчает прием документов в
электронном виде, и таким образом закон способствует
развитию электронных услуг.
Важно отметить, что хранение сведений об объектах в
электронном виде позволяет максимально защитить
данные от случайных потерь, минимизировать угрозу
мошенничества и снизить риски операций на рынке
недвижимости для граждан и предпринимателей.
Росреестр постоянно развивает «бесконтактные
технологии» – способы, при которых граждане получают
госуслуги через Интернет и МФЦ, при этом общение с
чиновником исключается. Такие нововведения эффективны для борьбы с коррупцией, а также способствуют
принятию независимого объективного решения по
результатам оказания услуг Росреестра.
Ко н еч н о й ц ел ь ю в в ед е н и я н о в о й у ч е т н о регистрационной системы является качественное и
быстрое предоставление услуг Росреестра гражданину,
предпринимателю, представителю крупной компании
или государственного органа.

В настоящее время в Свердловской области далеко не
все земельные участки имеют юридически установленные границы, многие участки не разграничены (границы
их не определены), сведения о таких участках содержатся
в едином государственном реестре недвижимости с
декларированной (не точной) площадью.
Распорядиться своим участком собственник сможет
только после межевания. Само понятие «межевание»
произошло от слова «межа». Заглянув в толковый словарь,
мы узнаем, что межа – это граница или рубеж, соответственно, межевание участка — это точное определение
его границ.
Межевание делается один раз и сроков годности не
имеет, но если Вы планируете разделить, соединить,
перераспределить земельный участок, то тогда потребуется новое межевание.
Важно понимать, что самостоятельно провести
межевание участка нельзя, для этого необходимо обратиться к исполнителю кадастровых работ - кадастровому
инженеру. Выбрать кадастрового инженера можно на
сайте Росреестра www.rosreestr.ru с помощью сервиса
«Реестр кадастровых инженеров», здесь же можно узнать
о качестве работы специалистов, оценить результаты их
профессиональной деятельности.
Межевание проходит в следующем порядке:
- подбор имеющихся документов, подтверждающих
право на земельный участок;
- заключение договора с исполнителем кадастровых
работ;
- проведение межевания земельного участка;
- подготовка межевого плана;
- государственный кадастровый учет земельного
участка.
Добросовестный собственник, вовремя установивший
точные границы своего земельного владения, взамен
получает уверенность в своих правах на участок, качественную налоговую базу для точного исчисления налога
на землю, а также гарантии неприкосновенности границ
земельного участка.
Важно заметить, вопрос определения границ земельных участков, которые предоставлялись до введения в
действие Земельного кодекса РФ, т.е. до 2001 года,
особенно актуален.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 08.02.2017г. № 32
п. Пелым

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики
в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», на основании Решения Думы городского округа Пелым от
15.12.2016 №30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №434, следующие изменения:
1) В паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей

Всего: 118 281 212,00 рублей,
в том числе:
2015 год – 14 666 710,00 рублей;
2016 год – 19 167 222,00 рублей;
2017 год – 19 355 844,00 рублей;
2018 год – 16 272 859,00 рублей;
2019 год – 16 272 859,00 рублей;
2020 год - 16 272 859,00 рублей;
2021
год - 16 272 859,00 рублей.

2) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
Приложение № 2
к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической
политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы", утвержденную постановлением
администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года №434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"
Номер строки
Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей

Наименование мероприятия/
№

цел евых
показател ей,

источники расходов на

строки

на достижение

финансирование

которых
всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

направл ены
мероприятия

1
1

2
Всего по муниципал ьной

3

4

5

6

7

8

9

10

118 281 212,0

14 666 710,0

19 167 222,0

19 355 844,0

16 272 859,0

16 272 859,0

16 272 859,0

16 272 859,0

2

федерал ьный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

обл астной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118 281 212,0

14 666 710,0

19 167 222,0

19 355 844,0

16 272 859,0

16 272 859,0

16 272 859,0

16 272 859,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

программе

в том числ е субсидии
местным бюджетам

5

местный бюджет

6

внебюджетные источники

11

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципал ьной пол итики и прогнозирования социал ьно-экономического развития
7

8
9

городского округа Пел ым»
Всего по направл ению "Прочие
нужды", в том числ е:
местный бюджет

1 531 000,0

220 000,0

211 000,0

204 000,0

220 000,0

220 000,0

220 000,0

220 000,0

1 515 000,0

220 000,0

211 000,0

204 000,0

220 000,0

220 000,0

220 000,0

220 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

1 515 000,0

220 000,0

211 000,0

204 000,0

220 000,0

220 000,0

220 000,0

220 000,0

7

Мероприятие 1. Разработка проекта
10

Программы социально-экономического
развития городского окру га Пелым.
Мероприятие 2. Обеспечение
разработки и предоставления в Ду му

11

городского окру га Пелым прогноза
социально-экономического развития
городского окру га Пелым на
среднесрочну ю перспективу .

12

Мероприятие 3. Опу бликование
нормативных правовых актов.
Мероприятие 4. Обеспечение

13

деятельности средств массовой
информации (газета «Пелымский
вестник»).
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Номер строки

№

цел евых

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей

Наименование мероприятия/

показател ей,

источники расходов на

строки

которых
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

направл ены
мероприятия

Всего по муниципал ьной
программе

10 285 685,8

1 412 380,8

1 358 040,0

1 503 053,0

1 503 053,0

1 503 053,0

1 503 053,0

1 503 053,0

2

федерал ьный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

обл астной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

в том числ е субсидии
местным бюджетам

5

местный бюджет

6

внебюджетные источники

7
1.

приведение
8

в

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 285 685,8

1 412 380,8

1 358 040,0

1 503 053,0

1 503 053,0

1 503 053,0

1 503 053,0

1 503 053,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка,

соответствие

с

действу ющим законодательством о
му ниципальной

слу жбе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

му ниципальной правовой базы в
городском окру ге Пелым
Мероприятие

2.

Реализация

органами местного самоу правления
городского
9

окру га

Пелым

законодательства о му ниципальной
слу жбе,

организация

кадровой

работы

в

местного

органах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

1 093 000,0

170 000,0

128 000,0

159 000,0

159 000,0

159 000,0

159 000,0

159 000,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

2 159 847,8

221 407,8

323 040,0

323 080,0

323 080,0

323 080,0

323 080,0

323 080,0

7

1 467 160,0

167 000,0

215 160,0

217 000,0

217 000,0

217 000,0

217 000,0

217 000,0

7

510 287,8

28 607,8

80 280,0

80 280,0

80 280,0

80 280,0

80 280,0

80 280,0

7

182 400,0

25 800,0

27 600,0

25 800,0

25 800,0

25 800,0

25 800,0

25 800,0

7

7 032 838,0

1 020 973,0

907 000,0

1 020 973,0

1 020 973,0

1 020 973,0

1 020 973,0

1 020 973,0

11

самоу правления городского окру га
Пелым
Мероприятие
10

3.

квалификации
слу жащих

Повышение
му ниципальных

городского

окру га

Пелым
Мероприятие
11

4.

аттестации

Проведение
му ниципальных

слу жащих

городского

окру га

Пелым
Мероприятия

5.

Освещение

в

средствах массовой информации
вопросов о деятельности органов
местного самоу правления в целях
12

повышения

престижа

му ниципальной

слу жбы

формирование

и

позитивного

отношения

граждан

к

му ниципальным слу жащим
Мероприятие
работы
13

6.

по

Организация
формированию

кадрового резерва для замещения
должностей

му ниципальной

слу жбы
Мероприятия

7.

гарантий
Пелым

Обеспечение
му ниципальным

слу жащим

городского
в

окру га

соответствии

законодательством

с

(командировки

му ниципальных

слу жащих

городского окру га Пелым)
Командировки
14

му ниципальных

слу жащих

Администрации

городского окру га Пелым
Командировки
слу жащих

му ниицпальных

Финансового

отдлеа

Администрации городского окру га
Пелым
Командировки

му ниципальных

слу жащих Ревизионной комиссии
городского окру га Пелым
Мероприятия
8.
Обеспечение

гарантий

му ниципальным

слу жащим
15

Пелым

городского
в

окру га

соответствии

законодательством
пенсии

за

замещавшим
му ниципальной слу жбы)

с

(выплата

выслу гу

Порядок установки газового счетчика

лет,

должности

О.А. Прозорова, юрисконсульт Североуральского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»

1 февраля программа
«Дальневосточный гектар»
открывается для всех россиян

0,0

Программа «Развитие муниципал ьной сл ужбы на территории городского округа Пел ым на 2016-2022 годы»
Мероприятие

РОСПОТРЕБНАДЗОР

на достижение

финансирование
всего
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Надо ли устанавливать
счетчики на газ, зависит от
того, как именно вы его
используете. Если вы используете газ исключительно для
приготовления пищи и в вашей
квартире из газовых приборов
находится только плита, то
ст а в и т ь сч е т ч и к и л и н е т,
зависит только от вашего
желания. А вот если помимо газовой плиты у вас имеется
отопительный котел или водогрейная колонка, работающие
на газу, счетчик придется установить, и неважно, желаете вы
этого или нет.
К кому обращаться, для того чтобы установить
газовый счётчик?
Самостоятельная установка прибора учёта газа владельцем помещения запрещена. Данное средство измерения
отнесено к внутридомовому (внутриквартирному) оборудованию, и его установка может осуществляться только специальными газовыми службами, которые имеют на это лицензию, а также аварийно-диспетчерской службой.
В противном случае, если потребитель проявит недоверие
или усомнится в качестве услуг газовой службы, необходимо
будет согласовать установку сторонними организациями с
газовой службой, предоставив договор на установку газового
счетчика и схему монтажа.
Первое, что нужно сделать, это обратиться в газовую
компанию, обслуживающую Ваш дом, с целью подачи
заявления об установке счетчика. Специалисты газовой
службы определяют состояние газопровода, а также техническую возможность установки прибора учёта газа.
По факту установки газового счётчика и после подписания акта выполненных работ владелец квартиры должен
оплатить счёт за установку прибора. После установки
газового счётчика необходимо обратиться в газовую службу
для опломбирования прибора. Согласно п. 22 Постановления
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N
549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан», Поставщик газа обязан осуществлять по письменной заявке абонента установку пломбы
на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу в
течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки.
Первичная установка пломбы осуществляется за счет
поставщика газа, последующие (в том числе при восстановлении прибора учета газа после проведения поверки или
ремонта) оплачиваются абонентом.
За чей счёт устанавливают счётчик?
Прибор учёта газа — это имущество собственника квартиры, поэтому владелец квартиры должен установить его за
свой счёт. Согласно ст. 158 Жилищного кодекса, собственник
помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы
на содержание принадлежащего ему помещения.
В общем, надо ли устанавливать счетчики на газ, решает
каждый сам для себя. На сегодняшний день не предусмотрено никаких штрафных санкций за их отсутствие.

С 1 февраля 2017 года каждый гражданин
Российской Федерации может получить землю на
Дальнем Востоке бесплатно. Такое право граждане получают в соответствии с Федеральным
законом о «Дальневосточном гектаре». Оформить заявление на земельный участок можно
через интернет – с помощью Федеральной
информационной системы «НаДальнийВосток.РФ».
Наиболее востребованным видом освоения
земельных участков согласно статистике, полученной
на основании заявлений граждан на «дальневосточные гектары», является жилищное строительство.
Около 28% граждан планируют построить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант –
сельскохозяйственное использование. Заняться
растениеводством, пчеловодством, животноводством
и другими видами аграрной деятельности желают в
общей сложности 17,5% граждан. Замыкает тройку
лидирующих видов использования «дальневосточного гектара» рекреационная деятельность и отдых - 7%
граждан.
Для удобства граждан Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ)
разработало 30 типовых решений по использованию
земли – материалы опубликованы на сайте hcfe.ru.
Кроме того, на сайте размещена информация о мерах
государственной поддержки, которыми может
воспользоваться гражданин, получивший «дальневосточный гектар». В ближайшее время АРЧК ДВ планирует открыть специализированный Центр поддержки
получателей земельных участков, в котором все
заинтересованные граждане смогут получить персонифицированную помощь в получении мер государственной поддержки для освоения «дальневосточных гектаров».
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет возможность каждому гражданину на основании
его заявления однократно получить в безвозмездное
пользование участок земли площадью до 1 гектара на
территории Дальневосточного федерального округа,
находящийся в государственной или муниципальной
собственности.
Напомним, что программа «Дальневосточный
гектар» действует с 1 июня 2016 года. На первом этапе
земля предоставлялась жителям лишь определенных
«пилотных» районов. С 1 октября 2016 года действие
Программы распространилось на весь Дальний
Восток, а с 1 февраля 2017 года «дальневосточный
гектар» может получить любой гражданин России.
Получить землю просто. Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через
интернет из любой точки мира. В течение первого года
заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать
освоение. После 5 лет безвозмездного пользования
участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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России нужны патриоты
В феврале в Свердловской
области, как и других регионах России, традиционно
проходят мероприятия,
посвященные празднованию
Дня защитника Отечества.
Среди основных мероприятий
военно-патриотической
направленности - отбор
кандидатов для поступления в
военно-учебные заведения
Министерства обороны РФ,
чтобы помочь выпускникам 2017 сделать осознанный
выбор будущей профессии.
Об этом сегодня рассказывает военный комиссар
Свердловской области И.Е. Лямин.
- Условно мероприятия предварительного отбора
кандидатов разделены на следующие периоды. Первый
проходит в сентябре – декабре. Это время проведения
агитационно-информационной работы, встреч с потенциальными кандидатами, их родителями, собраний в
школах. Второй этап проходит в январе – феврале. Здесь,
как правило, планируются патриотические мероприятия
в ходе месячника, посвященного Дню защитника Отечества. Третий этап (март-апрель) связан с проведением
медицинского обследования кандидатов, оформлением и
отправкой в военно-учебные заведения их личных дел.
Основная особенность данного периода заключается в
оперативной работе по корректировке выбора гражданином военно-учебного заведения, в случае изменения им
первоначального решения. Завершающий этап – отправка в мае-июне кандидатов в военно-учебные заведения,
контроль со стороны военного комиссариата за их
прибытием туда после получения вызовов и выдачи
отъезжающим перевозочных документов.
- Назовите основные направления индивидуальной работы с кандидатами на поступление в военноучебные заведения и основные условия приема в них.
- В качестве кандидатов на поступление в высшие
военно-учебные заведения рассматриваются граждане
Российской Федерации, юноши и девушки, в возрасте от
16 до 22 лет, имеющие документы государственного
образца о среднем (полном) общем образовании, годные
по состоянию здоровья и не проходившие военную
службу. Из числа граждан, прошедших военную службу,
рассматриваются кандидаты до достижения ими возраста 24 лет. Возраст определяется по состоянию на 1
августа года поступления. Изъявившие желание поступить в военно-учебное заведение подают заявление в
военный комиссариат по месту жительства до 1 апреля
года поступления.
Представители военных комиссариатов оказывают
помощь кандидату в выборе военного вуза, разъясняют
правила поступления, выдают ему список с перечнем
необходимых документов и сроках их предоставления,
порядок получения различных справок. Здесь же происходит заполнение документов, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну. Кандидаты, получившие извещения о допуске к
конкурсным экзаменам (вызов), получают, как я уже
говорил, в военном комиссариате по месту жительства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
проездные документы, дающие
право бесплатного проезда к
месту сдачи экзаменов.
- Какие категории граждан
пользуются преимущественным правом при поступлении?
- Вне конкурса зачисляются
успешно прошедшие профессиональный отбор кандидаты из
числа детей-сирот и детей,
о ст а в ш и хс я б е з п о п еч е н и я
родителей, а также граждане в
возрасте до 20 лет, имеющие
только одного родителя –
инвалида группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте РФ. Особо ждут в военных
вузах и тех, кто завершил военную службу по призыву,
получив рекомендацию командира, участников боевых
действий.
Преимущественным правом при зачислении курсантами пользуются кандидаты, показавшие в ходе профессионального отбора равные результаты, из числа граждан, имеющих преимущественное право при поступлении в вузы в соответствии с Законом «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», дети
Героев Российской Федерации, граждан, уволенных с
военной службы; дети военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту и имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более.
Преимуществом при зачислении также пользуются
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими
обязанностей военной службы или умерших вследствие
увечья либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы. Приоритет отдается
юношам и девушкам, прошедшим подготовку в военнопатриотических молодежных, детских объединениях,
гражданам, которым в установленном порядке присвоены спортивный разряд кандидата в мастера спорта, 1-й
спортивный разряд или спортивное звание по военноприкладному виду спорта, другие кандидаты, которым в
соответствии с законодательством предоставлено
преимущественное право при поступлении в вузы.
- Многим ли кандидатам удается воплотить в
жизнь свою мечту и поступить в военно-учебные
заведения?
- В 2016 году в Свердловской области в ходе предварительного отбора кандидатов было отобрано 1124 человека, все они прошли обследование военно-медицинской
комиссией военного комиссариата Свердловской
области, были оформлены и направлены в военноучебные заведения их личные дела. После получения
вызовов для поступления убыло 854 человека, из которых
316 человек стали курсантами-37 процентов из общего
числа желающих надеть военную форму. В целом, динамика результатов поступления молодежи в военные вузы
сохраняется хорошая. Ежегодно расширяется количество
организаций и должностных лиц, принимающих активное участие в организации военно-патриотического
воспитания молодежи.

от 03.02.2017г. № 29
п. Пелым

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на
территории городского округа Пелым, утверждённый постановлением администрации
городского округа Пелым от 16.01.2014 № 6
В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории городского округа Пелым,
утверждённый постановлением администрации городского округ Пелым от 16.01.2014 № 6 «О создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконной
заготовки и оборота древесины на территории городского округа Пелым», следующие изменения:
1)исключить из состава комиссии:
Сарычеву Ю. В., Караваева А.Н.;
2) включить в состав комиссии:
Шрамкова Татьяна Николаевна, специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарём комиссии;
Коновалова Юрия Викторовича, вр.и.о начальника ОП № 9 п.Пелым ММО МВД России «Ивдельский», членом комиссии:
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и 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 Баландину Т.Н.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т.Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 07.02.2017г. № 31
п. Пелым

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденную
постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым,
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа
Пелым от 15.12.2016 № 30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы»
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы ф инансирования муниципальной программы, руб.

Общ ий объем финанс ирования программы составляет 10285685,80 руб., в
том числе:
2016 год –1412380,80 рублей;
2017 год –1358040,00 рублей;
2018 год –1503053,00 рублей;
2019 год –1503053,00 рублей;
2020 год –1503053,00 рублей;
2021 год –1503053,00 рублей;
2022 год –1503053,00 рублей.
Источник финансирования – мес тный бюджет городского округа Пелым.

2) в строке 11 приложения №1 число «6» заменить числом «5»;
3) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Приложение № 2 к Муниципальной
программе городского округа Пелым
"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022 годы"
на территории городского округа Пелым
на 2016-2022 годы"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы"
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Классный час, посвященный Дню Защитника Отечества.
«Они сражались за Родину»

21.02
17.02

МКОУ СОШ№1

Устный журнал «России верные сыны»
Встреча с воинами- интернационалистами
Подготовка и проведения конкурса для мальчиков. Смотр
строя.

17.02
21.02
17.02
22.02

МКОУ СОШ№1
МКОУ СОШ№1
МКОУ СОШ№1

Конкурсная программа ко Дню защитников Отечества

15.02-16.02

МКОУ СОШ№1

01.02 – 03.02
30.01-31.01
Январь-февраль

МКОУ СОШ№2
МКОУ СОШ№2
МКОУ СОШ№2

20.02

МКОУ СОШ№2

06 10.02
21.02. 17г

МКОУ СОШ№2

февраль
18.02.17г в 15-00

МКОУ СОШ№2
МКУК «ДК п. Пелым»

Открытка-поздравление ветеранам всех войн
Книжная выставка «Мужество юных»
Участие в муниципальных и региональных мероприятиях,
посвящённых Дню Защитника Отечества»
Весёлые старты для 1-4 классов
Создание боевых листков.
Общешкольный конкурс боевых листков.
Спортивно-развлекательная программа «А ну-ка, мальчики»
Встреча с ветеранами всех войн
Концертная программа «Спешим поздравить Вас»
конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Служу
России!».
Творческая мастерская «Поздравительная открытка для
пап и дедушек»
Игровая программа ко Дню з ащитника Отечества
«Мы будущие защитники Отечества»
Тематическая выставка
«Афганский след в истории Пелыма»
«Память о защитниках Сталинграда»
Музыкальный урок «Они живут рядом. Ветераны локальных
войн»
Конкурс рисунков «День защитников Отечества»
Военно - историческая викторина «Армейские были».
Спортивно игровая программа «Защитники Отечества».
Концертная программа «Защитники отечества» посвященная
23 февраля.
Народное гуляние «О й, масленица красота, открывай-ка
ворота!»
Музыкально- спортивный праздник
«Мы юные защитники!» (патриотич.напр.)
Концерт и выставка работ учащихся ко Дню защитника
Отечества и воина- интернационалиста
Освещение мероприятий в средствах массовой информации

18.02.2017г. в 14-00

МКОУ СОШ№2

Кулагина В.В. Меньшова
Л.М.
Подковыркина Ж.А.
Кирилина С.В.
Ларина Т.А.
Юрьева И.А.
учителя нач. шк.
Бычкова О.И.
классные руководители
Юрьева И.А.
учителя нач. шк.
Голявина Л.В.
Руднова И.Г.
Полывода Л.А.
Полякова Н.А., классные
руководители
Классные руководители
Попова Н.В.
Полякова Н.А.
Классные руководители
Кочурова С.В

МКУК «ДК п. Пелым»

Богданова А.Н.

18.02.2017г в 14- 00

МКУК «ДК п. Пелым»

Вострикова З.И.

21.02. 17 г. в 15-00

Библиотека п.Атымья МКУ К
«ДК п. Пелым»

Вострикова З.И.

15.02.17г. в теч. недели
21.02.17г в теч. недели
15.02.17г. в 15-00

музей МКУК «ДК п. Пелым»

Даровских Т.А.

музей МКУК «ДК п. Пелым»

Даровских Т.А

22.02.17г в теч. недели
07.02. 17г
15-00
18.02. 17г
12-00
23.02. 17г
17-00
26.02. 17г
14-00
28.02.17г

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

Даровских Т.А
Меньшова О .В.

МКУК ДК п. Атымья

Войнова Н.А.

МКУК ДК п. Атымья

Меньшова О .В.

МКУК ДК п. Атымья

Меньшова О .В.

15.02.17.г

Подготовка тематических рубрик по патриотической
направленности

В течение года
В течение года

МАДОУ детский сад №2
«Колобок»
МКОУ ДО Д «Детская школа
искусств»
Телепрограмма «ППТ»
Газета «Пелымский вестник»
Телепрограмма «ППТ»
Газета «Пелымский вестник»

Лященко Е.В.
Семенова О.В.
Е.М. Шашмурина,
директор ДШИ
Внукова М.В.
Ветошкина И.В.
Внукова М.В.
Ветошкина И.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.02.2017г. № 28
п. Пелым

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа
Пелым, утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 29.11.2010 № 377
В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым, утверждённый постановлением
администрации городского округа Пелым от 29.10.2010 № 377 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым»
следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии:
Караваева А.Н., Сарычеву Ю.В.;
2) включить в состав комиссии:
Шрамкову Татьяну Николаевну, специалиста I категории администрации городского округа Пелым, секретарём комиссии;
Коновалова Юрия Викторовича, вр.и.о начальника ОП № 9 п.Пелым ММО МВД России «Ивдельский», членом комиссии.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и 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 Т.Н.Баландину.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т.Алиев
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НАШИ ЛЮДИ

Важность профессии
9 февраля в России свой профессиональный
праздник отмечают стоматологи. С детства многие
знают о том, какие страшные тайны хранятся в
кабинете с вывеской «Зубной кабинет». Немногим
удалось избежать встречи с врачами, ведающими
законами зубной боли и избавления от мук. Труд этот
необыкновенно важен для каждого, кто приходит к
зубному врачу сам или приводит своего малыша.
«Пелымский вестник» отправляется в кабинет
Недорезовой Натальи Павловны, которая каждый
день ежечасно готова помочь пелымчанам, спасая их
от страданий и боли. Наталья Павловна уже в восьмом классе решила посвятить себя медицине.
Закончила Каменск-уральский медицинский колледж и уже 12 лет работает в пелымской больнице.
В кабинете Натальи Павловны всегда есть посетители.
Малыши и взрослые пациенты ждут помощи от добрых
рук и знаний зубного врачевателя. Мне частенько приходилось бывать в этом кабинете со своими детьми. Звала
сюда не только боль зубная, но и желание моих детей
пообщаться «с хорошей тётей, у которой в большой белой
комнате есть всякие машинки». «Машинки похожи на
динозавров… Ещё у тёти есть уколы и иголочки…» И кому
же удавалось ещё и ещё раз вернуться с детьми снова в
этот кабинет, где они, казалось бы, натерпелись страху и
боли?! Мне с сыновьями удавалось такое невозможное
дело… Благодаря улыбке и доброте Натальи Павловны,
мои малыши вылечили большинство своих ещё маленьких зубов и оставили свои зубные боли и беды в этом
кабинете.
В первый раз я пришла сюда со старшим сыном за
советом специалиста. Общение с добрым человеком «в
белых одеждах», встретившим нас в кабинете, позволило
освободиться от собственного взрослого страха перед
зубным врачом. И не пришлось возвращаться через
несколько дней, чтобы удалить зуб, доставлявший сыну
множество неудобств. Малыш, заслышав располагающий
голос врача, как-то сразу научился доверять Наталье
Павловне, тем более дома его ждал новый робот, которому
можно будет рассказать о своём героическом поступке по
истреблению больного зуба вместе с поселившимися там
микробами. Историю о микробах и блестящих добрых
машинах, помогающих спасать зубы, мой сын услышал
уже от самой Натальи Павловны: умеет она расположить
пациента к совместной очень ответственной работе, и
ребёнок, округлив большие удивлённые глаза, готов
немного потерпеть, если «эта интересная тётя» будет
разглядывать зубы и расскажет все их тайны. А пока она
говорит об укольчиках, мальчишка уже представляет себе
другой мир: здоровые белые зубки у него во рту, которые
не будут болеть и за которыми «просто нужно ухаживать».
Только и осталось теперь Наталье Павловне улучить
хитрый момент и всё-таки поставить свой укольчик.
Сколько же доброй выдержки нужно иметь ей, хрупкой
женщине, чтобы суметь не пропустить этот нужный
момент для манёвра врача, а потом несколько минут
дарить замечательные истории застывшему в кресле
маленькому пациенту с таким же застывающим зубом во
рту! И это ещё не всё, это только начало боевых усилий
врача и её помощницы, медсестры О.В.Горшковой,
которая всегда на чеку, всегда рядом, как лучший товарищ
в бою. Вот пациент и его злосчастный зуб готовы –

удаление состоялось вполне удачно и даже спокойно, что
для меня оказалось очень неожиданным. Крика ужаса из
недр открытого рта моего сына не случилось – и радость
облегчения одолела всех взрослых в кабинете, а ребёнок,
закусив спасительную вату, пытается благодарить
Наталью Павловну за помощь и спасение от размножающихся во рту микроорганизмов. Испугаться и заплакать
ребёнок не успел, да и вечером, после встречи с врачом, о
своих больших страхах ни с кем не поделился. Зато он
увлечённо рассказывал младшему брату о тёте, которая
«…работала у меня во рту и доставала плохой зуб». Сын с
гордостью показывал своего нового робота, которого
получил, благодаря стараниям Натальи Павловны, за
общую их храбрость в совместном с ней труде. Задавая
вопрос сыну о том, пойдёт ли он лечить зубы снова, я уже
знала его ответ. А сын вместо положительного ответа
спросил весело, потрясая приобретённым «за зуб»
роботом и кивая головой: «Завтра пойдём!!?» Отнюдь не
каждому специалисту в этом сложном, врачующем тело и
душу деле удаётся победить страх ребёнка, помноженный
на страхи родителей, и справиться со своей нелёгкой
задачей на «отлично».
Труд стоматолога совершенно необходим и актуален в
любые времена. Замечательные человеческие качества
такого специалиста так же совершенно необходимы в
этом деле. От профессионального мастерства стоматолога и его способности оставаться на своём посту ещё и
хорошим,
душевным человеком зависит здоровье
наших детишек и наше взрослое, родительское, физическое состояние и душевное спокойствие, ведь каждому
родителю важно быть уверенным в том, что, придя в
кабинет врача с ребёнком, выйдешь обратно обновлённым и уверенным в завтрашнем здоровом дне для
малыша, а значит, и для родителя тоже.
Как же бывает велика искренняя благодарность
родителей и детей тем врачам, которые, надевая каждое
будничное утро белые халаты, вооружаются терпением и
внутренней силой и умеют легко войти в доверие своего
пациента, ребёнка или взрослого, чтобы избавить его от
боли и слёз. Такова забота нашей Натальи Павловны. И
она прекрасно справляется со своими чисто профессиональными заботами, мобилизуя ради получения результата все свои лучшие человеческие и профессиональные
качества.
Т.Д.Шрамкова

8

№ 2 (186) от 11 февраля 2017 г.

ИСКУССТВО

Храм уединения
В феврале исполняется 165 лет Эрмитажу –
крупнейшему художественному и культурноисторическому музею мира, расположенному на
берегу Невы, в центре великого города СанктПетербурга… Началась его история по царственному желанию Екатерины Второй задолго до открытия настоящего музея, о котором знает всякий
культурный человек…
Новый Эрмитаж, здание которого было возведено в
1839-1850 годах В.П. Стасовым и Н.Е.Ефимовым, имело
предназначение стать культурной территорией для
размещения выставок императорского Эрмитажа –
публичного музея, открытого в 1852-ом году.
Датой основания музея является 1764 год… Тогда
императрица Екатерина Вторая приобрела коллекцию из
225 картин фламандских, голландских и итальянских
художников 17-го столетия… История этого царственного
приобретения очень интересна: государыня, гордая,
независимая, весьма образованная дама, приобретая
коллекцию, предназначенную прусскому монарху
Фридриху Второму, нанесла ощутимый удар по самолюбию своего врага после так называемой Семилетней
войны. Немецкий купец, собравший коллекцию для
Фридриха и так и не дождавшийся денег от короля,
предложил русской царице богатую коллекцию в счёт
собственного долга Русской империи. Большая ценительница искусства, Екатерина согласилась принять полотна
для частной коллекции. Так и началась эта легенда...
Французское «ermitage» означает дословно «место
уединения», «затворничество». Царица пожелала иметь
близ Зимнего дворца павильон для уединённого отдыха и
развлечений, который для неё и выстроил архитектор
Фельтен вместе с Валленом-Деламотом, создавшим
оранжерею, Висячий сад, и несколько гостиных. Висячий
сад был создан на уровне второго этажа, под ним находились конюшни и каретный сарай (теперь здесь открыты
залы музея). В галереях можно было увидеть приобретённые частным образом за границей коллекции немецкого
графа Брюля, французского банкира Кроза, английского
лорда Уолполя, французской императрицы Жозефины;
здесь хранились библиотеки самого Вольтера, Дени
Дидро. Желая поддержать о себе доподлинную славу
просвещённой государыни, Екатерина увлеклась
коллекционированием, которое приобретало государственные масштабы. Малый Императорский Эрмитаж –
храм царского уединения – разрастался. Здесь, в уединении царского значения, жили полотна Тициана, Караваджо, Леонардо да Винчи… В течение следующих десятилетий появился Большой Эрмитаж и корпус, в котором
разместили Лоджии Рафаэля – архитектор Кваренги
создал очень близкую к оригиналу знаменитую галерею
папского дворца в Ватикане. Затем появился Эрмитажный театр Кваренги…
В 1825-ом году была открыта экспозиция русских
художников. После пожара 1837 года интерьеры некоторых залов были перестроены в стиле 30-х годов 19 века. В
1 9 1 7- о м н а р од н ы й ко м и сс а р п р о с в е щ е н и я
А.В.Луначарский объявил Зимний дворец и Эрмитаж
государственными музеями. Коллекция музея в это
трагическое время одновременно пополнялась – за счёт
национализированных частных коллекций – и уменьша-

лась – в 1920-1930х многие шедевры
были проданы за
рубеж. Во время
Великой Отечественной войны
значительная
часть царской
к о л л е к ц и и
государственных
масштабов была эвакуирована в г.Свердловск. Легендарное возвращение шедевров в «места царского уединения»
произошло в 1945-м году.
В Эрмитаже сейчас хранится около 2-х миллионов 700
тысяч подлинных свидетельств мировой истории,
культуры, искусства, которые можно увидеть в залах
первобытной культуры и и античного мира, культуры
народов Востока и России, в залах есть экспозиции
западноевропейского искусства и нумизматики. В Музее
400 залов, занимающих 5 зданий, в Музее действует
фондохранилище, архив, научная библиотека, реставрационные мастерские, проводятся исследования и
экспертизы, организуются научные конференции и
художественные выставки, археологические экспедиции
и другие научные изыскания на благо культуры и истории. Музей издаёт художественные каталоги, альбомы и
путеводители. В 1999-м году открылся электронный
путеводитель по Эрмитажу. Гостями Эрмитажа- поистине царской коллекции -каждый год становятся до 3-х
миллионов знатоков и ценителей «царского уединения»
среди великого множества шедевров мировой культуры.
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38. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, а утверждается непосредственно на заседании.
39. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе
на заседании Комиссии, на котором было принято указанное решение, после голосования довести до сведения членов Комиссии, что у него имеется особое мнение,
которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.
40. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
41. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование,
оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с информацией ограниченного распространения и
режима секретности.
42. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам Комиссии под подпись в реестре во время регистрации перед
заседанием и подлежат возврату по окончании заседания.
43. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение звукозаписи, кино-, видео- и фотосъёмок на заседаниях Комиссии организуются в
порядке, определяемом председателем или, по его поручению, секретарём Комиссии.
44. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведутся стенографическая запись и аудиозапись заседания.
45. Участникам заседания и приглашённым лицам по решению председателя Комиссии не разрешается использование на заседании Комиссии кино-, видео- и
фотоаппаратуры, звукозаписывающих устройств, а также средств связи.
VI. Оформление принятых на заседаниях Комиссии решений
46. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарём Комиссии
и подписывается председателем Комиссии.
47. В протоколе указываются: председательствующий и присутствующие на заседании члены Комиссии, приглашённые лица, вопросы, рассмотренные
в ходе заседания, принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются.
48. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения
и замечания, в протоколе отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, она осуществляется в срок до 5
дней.
49. Протоколы заседаний (выписки из решений Комиссий) секретарём Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также организациям и лицам
по списку, утверждённому председателем Комиссии, в трехдневный срок после получения подписанного протокола.
50. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей.
VII. Порядок информирования межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, ведение делопроизводства Комиссии
51. Информирование о состоянии общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на
развитие ситуации в сфере профилактики правонарушений, осуществляется в сроки, установленные межведомственной комиссией
по профилактике правонарушений в Свердловской области, а при осложнении ситуации – немедленно.
52. Ежеквартально до 15 числа следующего за кварталом месяца в аппарат межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области
направляются информационно-аналитические материалы о результатах деятельности Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 01.02.2017г. № 22
п. Пелым

О проведении в городском округе Пелым
месячника защитников Отечества

История одного шедевра
В феврале 2017-го исполняется 140 лет подлинному
шедевру русского искусства – легендарному балету
Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».
История эта обладает некими тайнами и даже
имеет «белые пятна».
Танцующие лебеди
издавна стали
негласным символом русского балета
и истинной народной любви к искусст в у. З н а т о к и
записной истории
балета считают, что
«Лебединому
озеру», классической версии знаменитого балета М. Петипа, 120 лет.
Действительно, постановка версии Петипа случилась в
Мариинском театре в 1895-м году. Однако настоящим
ценителям балета известно другое, стоит приоткрыть
архивные двери, сдувая историческую пыль столетий, и
истина восторжествует…
Ещё в 1877-м году на премьерной афише Большого
театра было заявлено о балете П.И. Чайковского «Озеро
лебедей» в постановке некоего В. Рейзингера.. Балет
состоялся, но был совершенно незамечен, хотя объявлен
был как премьера. Неудачной оказалась работа постанов-

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества»,
распоряжения Правительства Свердловской области от 18.12.2015 № 1411-РП «О проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества», с целью
формирования высокого патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан России к своей родине, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в феврале - марте 2017 года месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества (прилагается).
3. Ответственность за проведение мероприятий возложить на директора муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно
методический центр» Н.П. Кушнир.
4. Настоящие 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 01.02.2017 № 22
ПЛАН
мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества

Наименование мероприятия
Подготовка и проведения конкурса для мальчиков. Смотр
строя.
Конкурсная программа ко Дню защитников Отечества
Урок му жества
«Вечная слава героям росс ийским…»
«Герои-пионеры»
«Защ итники, кто они?»
«Вечная слава героям росс ийским…»

Дата и время
17.02

Место проведения
МКОУ СОШ№1

15.02-16.02

МКОУ СОШ№1

22.02
20.02
20.02
22.02
13.02-17.02

МКОУ СОШ№1
МКОУ СОШ№2

Ответственный
Юрьева И.А.
учителя нач. шк.
Юрьева И.А.
учителя нач. шк.
Кулагина В.В.
Бычкова О.И. Меньшова
Л.М.
Кулагина В.В.
Классные руководители
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– осуществлять в рамках своих должностных полномочий организацию выполнения решений Комиссии;
– выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих правила организации работы Комиссии.
8. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Комиссии и порядок размещения в информационных системах общего пользования сведений о
вопросах и материалах, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, определяются законодательством о порядке освещения в средствах массовой информации
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
III. Планирование и организация работы Комиссии
9. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется, как правило, на один год и утверждается председателем Комиссии.
10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные
заседания Комиссии.
11. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока
его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.
12. Предложения в план заседаний Комиссии направляются в письменной форме секретарю Комиссии не позднее чем за месяц до начала планируемого периода либо в
сроки, определённые председателем Комиссии.
Предложения должны содержать:
– наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии;
– срок рассмотрения на заседании Комиссии;
– наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
– перечень соисполнителей;
– форму предлагаемого решения.
13. В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору необходимо провести
процедуру согласования предложения с органом или лицом, к компетенции которого он относится.
14. Указанные предложения могут направляться секретарём Комиссии для дополнительной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие
материалы по внесённым предложениям должны быть представлены секретарю Комиссии.
15. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект плана заседаний Комиссии на очередной период, который
по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.
16. Утверждённый план заседаний Комиссии рассылается членам Комиссии.
17. Решение об изменении утверждённого плана в части содержания вопроса и срока его рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивированному
письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку вопроса. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов
осуществляется по решению председателя Комиссии.
IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии
18. Члены Комиссии или должностные лица, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают
участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утверждённым планом заседаний Комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевременность
представления материалов.
19. Секретарь Комиссии оказывает членам Комиссии или должностным лицам, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на
заседаниях Комиссии организационную и методическую помощь в подготовке материалов к заседанию Комиссии.
20. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарём Комиссии
с председателем Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается непосредственно на заседании.
21. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие органы Комиссии из числа членов
Комиссии, представителей заинтересованных органов, секретаря Комиссии, а также экспертов.
22. Секретарю Комиссии не позднее чем за две недели до даты проведения заседания (либо в сроки, определённые председателем Комиссии), представляются
следующие материалы:
– информационно-аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
– тезисы выступления основного докладчика;
– проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и сроков исполнения;
– материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными органами и органами местного самоуправления (при необходимости);
– особое мнение по представленному проекту (при его наличии).
23. Контроль за своевременностью подготовки и представлением материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется секретарём Комиссии.
24. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с
рассмотрения либо перенесён для рассмотрения на другое заседание.
25. Повестка предстоящего заседания Комиссии с соответствующими материалами секретарём Комиссии представляется председателю Комиссии.
26. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, повестка заседания и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и
участникам заседания не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания (либо в сроки, определённые председателем Комиссии).
27. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект повестки заседания и соответствующие материалы, при необходимости
не позднее чем за 3 дня до начала заседания представляют в письменном виде секретарю Комиссии свои замечания и предложения к проекту решения по соответствующим
вопросам.
28. В случае если для реализации решений Комиссии требуется принятие нормативного акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом,
ответственным за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовываются в установленном порядке соответствующие проекты нормативного акта. При необходимости
готовится соответствующее финансово-экономическое обоснование.
29. Секретарь Комиссии не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания информирует членов Комиссии и лиц, приглашённых на заседание,
о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.
30. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии информируют председателя Комиссии о своём участии или причинах отсутствия
на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и др.), представляется председателю Комиссии.
31. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов власти
Свердловской области, органа местного самоуправления, а также руководители иных органов, организаций и лица, имеющие непосредственное отношение к
рассматриваемому вопросу.
32. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарём Комиссии на основе предложений органов, ответственных
за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно доводится до сведения председателя Комиссии.
V. Порядок проведения заседаний Комиссии
33. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению, секретарём Комиссии.
34. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарём Комиссии.
35. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины её членов.
36. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, который:
– ведёт заседание Комиссии;
– организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
– предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашённым лицам в порядке очерёдности поступивших заявок;
– организует голосование и подсчёт голосов, оглашает результаты голосования;
– обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашёнными лицами.
Участвуя в голосовании, председатель Комиссии голосует последним.
37. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки выступают члены Комиссии либо, по согласованию с председателем Комиссии,
в отдельных случаях лица, уполномоченные членами Комиссии.
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щика, да и композитора объявили несостоятельным в
музыке, хотя Пётр Ильич уже давно получил заслуженную
известность как замечательный автор и с удовольствием
взялся за исполнение театрального заказа: он с интересом и дотошностью настоящего мастера изучал возможные движения сказочных лебедей в танце, чтобы проникнуться музыкой. А завистники обвинили композитора в
том, что балет он писал под влиянием балерины, в
которую был влюблён, чтобы она « заметила» его…
Чайковский был так оскорблён, что не пришёл на премьеру 1877-го года, и балет не имел успеха при жизни автора
музыки…
«Лебединый сюжет» впервые был создан в рамках
детского одноактного балета-сказки, и произошло это в
1871 году. Сюжет на тему всепобеждающей любви,
торжествующей даже над смертью, издавна получал
различные творческие «изгибы» и «повороты». В этой
истории преобладает сказка, волшебники и колдуны ,а
девушки, превращённые злым волшебником в прекрасных лебедей, известны у многих народов. Сюжет был
вполне успешен и для взрослого зрителя… Но целых
восемь лет Одетта не имела у зрителя должного успеха и
сошла со сцены вместе с другими прекрасными героями
балета. Сила интересной легенды о любви снова вознесла
лебедей на сцену только через 18 лет За дело взялись
маститый, весьма талантливый танцовщик и балетмейстер Мариус Петипа и его сподвижник и ученик, настоящий самородок в русском искусстве Лев Иванов – вдохновитель «русской жилки» в заморском искусстве своего
любимого учителя Петипа. Новым балетом увлёкся и
Пётр Ильич Чайковский, который сожалел о провале
балета почти двадцать лет назад. Работал он вместе с
братом Модестом, который предлагал балету новое
течение в финале :счастливый конец вместо первоначального трагического… Но успеха такой ход в сюжете не
имел… Однако на премьере 1877-го года принцу Зигфриду не удалось спасти Одетту от чар злого колдуна Ротбарта, и влюблённые гибли в водах озера… «Лебединая»
легенда создавалась непросто и долго, приобретая с
годами новый виток своей запутанной истории. Гений
Льва Иванова создал знаменитый второй акт с белыми
лебедями, потом Мариус Петипа придумал не менее
знаменитого чёрного лебедя – и появился тот самый
драматический эффект, который соответствовал творческому взлёту таланта музыки Чайковского с её необыкновенной сердечностью и трогательной мелодичностью,
воплощёнными в танце, на сцене… А танцевала главную
партию итальянская балерина, туфельки которой до сих
пор хранятся как счастливая реликвия в Музее театрального и музыкального искусства… В этих пуантах Пьерина
Линьяни на премьере 1895-го года пленила зрителей
невиданным приёмом – фуэте, которое танцовщица
проделала 32 легендарных раза… Вот так и началась, а
если быть чуточку точнее, продолжилась замечательная
творческая история, триумфальное шествие по всему
миру наших легендарных балетных лебедей, творящих
сказку и воплощающих реальность на сценах театров
мира вот уже 140 лет…
Теперь уже есть «Лебединое озеро» китайское и индийское, даже африканское. История эта, про истинную силу
любви, разошлась в народе на театральные цитаты… Но
прекрасная музыка П.И.Чайковского, родившегося в
городе Воткинск, на Урале, по-прежнему зовёт в театр, в
сказку, окрыляя каждого зрителя новой мечтой о возможном счастье… Игра чувств в балетном полёте мастеров
искусного танца до сих пор вызывает аншлаги для
настоящего – классического – легендарного «Лебединого
озера».

Встреча с героями сказов Бажова
Уральская земля богата своей историей, своими
тайнами, своими мастерами и умельцами, своими
писателями - сказителями. Именно они рассказывают в своих произведениях о жизни нашего края, о
его особенностях и традициях. 1 февраля воспитанники подготовительных групп детского сада
«Колобок» посетили библиотеку п. Пелым, где
встретились с героями сказов П.П. Бажова.
И.А. Ульянова рассказала детям об авторе: где родился,
какие города Свердловской области посетил, о чём
говорится в его произведениях. Особое внимание было
уделено тому, почему они называются сказами, а не
сказками. Вспомнили знакомые сказы, которые читали
детям в детском саду. Весь рассказ сопровождался
презентацией, доступной и понятной детям.
Дети ещё раз встретились с Хозяйкой Медной горы (И.
Е. Собяниной), вспомнили, что она любит превращаться в
ящерку, полюбовались на её любимый камень - малахит, с
удовольствием подержали в руках украшения из этого
камня (бусы, серьги, кольца, браслеты), некоторые даже
примерили. Всё это богатство Хозяйка Медной горы
хранит в Малахитовой шкатулке.
Дети охотно ответили на вопросы викторины по
сказам Бажова, которые им задала Хозяйка Медной горы.
Не оставил никого равнодушным мультфильм «Огневушка - Поскакушка», где девочка ловко плясала, постепенно,
с каждым кругом, становясь всё больше. Дети с честью
выдержали испытание Хозяйки Медной горы по выбору
правильного варианта событий, происходящих в
мультфильме.
Встреча ещё раз подвела итог знакомству с творчеством Бажова, которое проходило в детском саду с 16 по 20
января. Во время тематической недели детям читали
сказы «Медной горы Хозяйка», «Про великого Полоза»,
«Голубая змейка» и другие. Проводились викторины,
презентации, беседы, развлечения по сказам П. П.
Бажова.
Дети показали, что знают и любят произведения этого
сказочника, воспевающего красоту и богатство Урала.
Большое спасибо за встречу с героями сказов Бажова
И. А. Ульяновой, И. Е. Собяниной, С. В. Кочуровой.
Надеемся на новые встречи.

С. А. Зацепина, воспитатель МАДОУ № 2 «Колобок»
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Сквернословию – бой!
3 февраля – День борьбы с ненормативной
лексикой -ответственный день для россиян, стремящихся сделать свою речь чистой от скверных слов,
калечащих души молодых и юных, засоряющих
пространство жизни каждого из нас ненужным
хламом из набора крепких слов без особого содержания, культурной значимости и красоты. Как
бороться с сквернословием, которое стало сегодня
общественной болезнью? Ответ на этот вопрос ищут
в России столетиями. Ответ этот – в глубине души
каждого человека; борьба с крепким словцом на
территории России – дело совести каждого из нас.
Ненормативная лексика в современной России на
слуху и на языке у 70% населения… Сквернословят – от
радости и с горя, «просто так» и «для связки слов» повсеместно и независимо от статуса и возраста: русский
мат живёт и в детских садах, и в Госдуме… Непечатные
выражения позволяют себе звёзды шоу-бизнеса и
народные артисты… Лексика «телесного низа», как её
испокон веку называли в научных трудах о русском языке,
распространилась и давно прижилась во всех «кругах» и
«этажах» нашей жизни; страшно то, что теперь слова эти
стали неотъемлемой частью жизни каждого из нас – от
мала до велика – и настоящей бедой становится пугающая
невозможность жить в мире без страшного матерного
слова; большинство вынуждено сталкиваться с едким
словцом всегда и везде, желаем мы того или нет. А ведь
при 70% сквернословящих россиян 80% из них же хотели
бы жить в среде, очищенной или вообще свободной от
разноэтажного мата!
Ненормативная лексика оказалась в «Толковом
словаре живого великорусского языка» с лёгкой руки его
редактора Бодуэна де Куртенэ: он посчитал, что если в
обиходе существуют грубые понятия и явления, то и
слова, их обозначающие, должны быть не только в жизни,
но и в словаре… По-своему учёный, конечно, прав, но
рассчитывал ли он на то, что его учёная педантичность
вскоре встретится с полнейшим бескультурьем, воцарившимся среди тех русских, кто , не дочитав трудов Куртенэ
до нужной строки, так и не узнал, что слова, по мнению
филолога, должны быть зафиксированы в языке… и уж
никак не думал учёный, что слова эти станут для большинства нормой речи! Прикрываясь трудами учёных,
сквернословы сваливают вину и на трёхсотлетнее
татаро-монгольское иго, мол, татары во всём виноваты, а
ведь нужно бы знать каждому достигшему совершеннолетия гражданину России, что Бодуэн де Куртенэ писал о
том, что человек должен руководствоваться определённым уровнем культуры в радиусе собственной речи и
общения… Во времена Пушкина и Лермонтова, в советскую эпоху люди не были совершенно чисты в смысле
лексики – допускали!- но хотя бы не печатали – не зря
лексику эту прозвали знакомым словосочетанием «
нецензурная лексика»…
Существуют исследования по истории мата: некоторые учёные, изучая пределы физической боли человека,
открыли, что ненормированные слова рождены болью
человека и помогают ему в момент самого большого

напряжения или болевого шока снизить чувствительность, остроту болевых ощущений… .Но тогда как быть с
матом, рождённым человеческой радостью и восторгом!?
Пределы мата почти необъятны и непостижимы… Но всё
же известно, что мы предпочитаем «выражаться» не
только «без повода», но и «по поводу»: ненормированная
словесная грязь ( и так думают очень многие русские!)
позволяет русскому усилить эмоциональность речи,
«украсить» сказанное, мы таким образом снимаем
психологическое напряжение( здесь, конечно, мало кто
из нас смолчит!). Многоэтажность мата часто вызвана
желанием продемонстрировать агрессию и независимость позиции, показать отсутствие страха и подчеркнуть
принадлежность к «своим»…
Не забудем ли мы настоящих русских слов, вполне
нормальных для уха, души и морали, в стихийном море
словобезобразия?! Необходимо бороться с едким словом
- даже неодобрительным жестом, мимикой или взглядом… Многие, борясь с собой, просто оставляют интимную возможность хранить эти слова где-то очень глубоко
в недрах собственной совести, не выпуская их наружу:
знаю, но никому не скажу…
Пришла пора задуматься, так ли уж виновато татаромонгольское иго в нашей распущенности и вседозволенности, ужасающей необразованности и безответственности, воцарившихся среди нас и разрушающих мир
вокруг нас. Для начала, вставая на путь борьбы с опасной
для общества лексикой, проверьте себя на способность к
словесному бескультурью: у настоящих сквернословов
«такое словцо» с языка пойдёт в любой стрессовой
ситуации, будь то простой испуг или нечаянная радость!
Если вы «не ругнулись» в неожиданной ситуации – для вас
ещё не всё потеряно в области культуры общения, речи и
общественной ответственности . Если же не утерпели и
резанули , стоит подумать о размерах своей заработной
платы: административная ответственность за нецензурную брань и оскорбления достигает размеров, о которых
многие лишь мечтают, думая о размерах зарплаты – вас
могут лишить пяти зарплат сразу или даже двадцати пяти,
а кто-то может лишиться 15-ти суток свободы… Вспомнить нужно, когда не можете побороть себя, что за
распущенность в речи существует и уголовная ответственность: исправительные работы сроком до года,
лишение большого количества минимальных зарплат…
Нецензурно выражаясь, помните на всякий случай, что вы
совершаете административное правонарушение, иным
словом, злостно хулиганите, портите жизнь своим
влиянием детям и друзьям, коллегам и близким… Вставая
на защиту чистоты современного общения, помните:
сторонники жизни «без мата» предлагают узаконить в
борьбе с сквернословием общественную порку (телесное
наказание) и даже законным образом превращать
сквернословов в изгоев общества, лишая их возможности
общаться с кем бы то ни было на определённо затянувшийся период… Удалое слово у русского человека
необязательно должно быть нецензурным, и удаль
полезнее проявлять добрым делом да на благо подрастающего поколения…
Т.Д.Шрамкова, учитель русского языка и
литературы МКОУ СОШ №1
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правонарушений, а также осуществлять контроль их исполнения;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов власти Свердловской области, администрации городского округа Пелым, общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и
должностных лиц;
в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики правонарушений, а также для подготовки проектов соответствующих решений
Комиссии;
г)привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов власти
Свердловской области, администрации городского округа Пелым, а также представителей организаций, общественных объединений и лиц, участвующих в профилактике
правонарушений (с их согласия);
д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской
области.
8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в Свердловской области и информирует её об
итогах своей деятельности.
9.Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на
территории городского округа Пелым.
10.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные
заседания Комиссии.
11. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно.
12. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии,
принимает участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.
13.Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.
15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии.
16. Для реализации решений Комиссии могут издаваться нормативные акты администрации городского округа Пелым в пределах предоставленных полномочий.
17. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Председателем Комиссии, который для этих целей назначает
секретаря Комиссии, ответственного за организацию данной работы.
18. Основными задачами секретаря Комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы Комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии;
г) обеспечение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на
развитие ситуации в сфере профилактики правонарушений, выработка предложений по её улучшению;
д) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области;
е) организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии;
ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии.
19. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется в установленном порядке подразделениями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов власти Свердловской области, администрации городского округа Пелым, руководители которых являются членами
Комиссии.

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 31.01.2017 № 20
РЕГЛАМЕНТ
межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории городского округа Пелым
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
на территории городского округа Пелым (далее – Комиссия), по реализации её полномочий, закреплённых в Положении о межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городском округе Пелым (далее – Положение), в нормативных правовых актах Российской Федерации и Свердловской области.
2. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется председателем Комиссии.
II. Полномочия председателя и членов Комиссии
3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, даёт поручения членам Комиссии по вопросам, отнесённым к компетенции
Комиссии, ведёт заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии.
Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, отнесённым к её компетенции.
Председатель Комиссии информирует председателя межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области
о результатах деятельности Комиссии.
4. Председатель Комиссии назначает заместителя председателя Комиссии. По поручению председателя Комиссии заместитель председателя выполняет обязанности
председателя Комиссии в его отсутствие, ведёт заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, даёт поручения в пределах своей компетенции, по
поручению председателя представляет Комиссию в ходе взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами власти
Свердловской области, межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в Свердловской области, организациями, расположенными на территории
городского округа Пелым, лицами, участвующими в профилактике правонарушений, а также средствами массовой информации.
5. Председатель Комиссии наделяет ответственное должностное лицо администрации городского округа Пелым полномочиями секретаря Комиссии, который по его
поручению:
– организует работу по обеспечению деятельности Комиссии;
– осуществляет взаимодействие Комиссии с аппаратом межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами власти Свердловской области, организациями и общественными объединениями, лицами,
участвующими в профилактике правонарушений, средствами массовой информации.
6. Члены Комиссии имеют право:
– выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, голосовать по обсуждаемым вопросам;
– знакомиться с документами и материалами Комиссии;
–привлекать по согласованию с председателем Комиссии в установленном порядке сотрудников и специалистов других организаций
к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;
– в случае несогласия с решением Комиссии излагать в письменной форме особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе Комиссии
и прилагается к его решению.
7. Член Комиссии обязан:
– осуществлять организацию подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии и утверждённых протокольным решением;
– присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия на заседании член Комиссии обязан заблаговременно известить об этом председателя
Комиссии. Лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на заседании
с правом совещательного голоса;

30

11

Мероприятие 4. Введение информационной системы
обеспечения градос троительной деятельнос ти, а также
внесение изменений в документы территориального
планирования и градостроительного
зонирования
городского округа Пелым и населенных пунктов городского
округа Пелым, разработка новой градостроительной
документации
оценочных
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Мероприятие 5. Проведение
отношении земельных участков

работ
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Мероприятие 6: Проведение различных изыс каний,
связанных с переводом земельных участков из одной
категории земель в другую
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Сберечь природу как общий дом
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2017 год в России объявлен Годом экологии, который проводится в целях привлечения внимания
общественности к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического
разнообразия земных видов и обеспечения экологической безопасности среды обитания. Масштабы
загрязнения воды и воздуха, проблемы сохранения озонового слоя, уничтожение зелёных насаждений и
ухудшение состава почвы, а также глобальное повышение средних температур влечёт к повсеместному
ухудшению жизни на планете для всех существующих на Земле разновидностей жизни как таковой.
Вопрос сосуществования человека с природой в мирном единстве сейчас приобретает масштабы основной
проблемы всего живого мира. Во всех городах и весях России в этом году пройдут интересные важные
мероприятия, имеющие добрую цель – сохранить на века земные пределы России и всей планеты от
глобальной гибели и полного исчезновения. Жители посёлка Пелым, вступая в календарные границы года,
заявляют о своём неравнодушном отношении к просторам родной природы, рассказывая о красоте окружающего нас мира в простом задушевном слове…
Я с ужасом смотрел на загнутые высохшие лепестки
несчастных подсолнухов… Мне было их так жалко. Я даже
заплакал от горя, от этой жары.
Но в один прекрасный день всё кончилось, вернее,
ожило. По улицам пронёсся сначала несмелый, потом
весёлый, живительный дождь. Мне так было радостно и
приятно видеть ожившие, вздохнувшие под влагой
мокрые подсолнухи.
Владимир Шилоносов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 31.01.2017г. № 20
п. Пелым

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 11.02.2014 № 30 «О создании межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым»
Во исполнение Федерального закона от 26 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Протокола
совместного заседания антинаркотической комиссии Свердловской области и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области от
18 октября 2016 года (от 28.10.2016 № 4), в связи с кадровыми изменениями , руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа
Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 11.02.2014 года № 30 «О создании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории городского округа Пелым» следующие изменения:
1) внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым следующие изменения:
- исключить из состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым Караваева Алексея Николаевича;
- включить в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым Юрия Викторовича Коновалова,
временно исполняющего обязанности начальника ОП №9 (дислокация п. Пелым), лейтенанта полиции;
2) положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым изложить в новой редакции (прилагается);
3) в пункт 1 добавить абзац 3 следующего содержания: «-регламент межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа
Пелым» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и 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 А.А. Пелевину.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 31.01.2017 № 20
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
на территории городского округа Пелым
1.Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в городском округе Пелым (далее – Комиссия), является органом, обеспечивающим
взаимодействие подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов власти Свердловской области и администрации
городского округа Пелым в сфере профилактики правонарушений.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законами и
другими нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, решениями межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Свердловской области, а также настоящим Положением.
3. Председателем Комиссии является Глава городского округа Пелым (председатель Комиссии).
4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами власти
Свердловской области, межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в Свердловской области, организациями
и общественными объединениями, лицами, участвующими в профилактике правонарушений.
5. Состав Комиссии определяется её председателем и утверждается постановлением администрации городского округа Пелым. В состав Комиссии могут быть
включены руководители, а в их отсутствие представители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители
органов власти Свердловской области, представители органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) (по согласованию).
6. Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в реализации на территории городского округа Пелым государственной политики в сфере профилактики правонарушений, а также подготовка предложений
в межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в Свердловской области о совершенствовании законодательства Свердловской области в данной
сфере;
б) организация взаимодействия в сфере профилактики правонарушений на территории городского округа Пелым подразделений территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов власти Свердловской области, лиц, участвующих в профилактике правонарушений,
и администрации городского округа Пелым;
в) разработка мер, направленных на профилактику правонарушений;
г) принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области в
части, касающейся городского округа Пелым.
7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации деятельности на территории городского округа Пелым в сфере профилактики

Оранжевое утро

Наедине с природой
Я мечтал однажды выйти в мокрые луга, после
проливного дождя… Воздух чист и свеж…
Луг больше напоминает мне сейчас большую тёплую
лужу, и я нисколько не боюсь войти в неё, как в настоящее
маленькое озеро. Поднимаю к небу мокрое лицо, а там
ещё ползут, тянутся грозовые тучи. А солнышко уже
выглядывает из-за вылившихся облаков.
Травы под босыми ногами мокро шуршат и холодят
ступни. Деревья вдалеке ещё кажутся одинокими и
грустными. Тени облаков их обнимают с неба. «Э-эх!» хочется крикнуть луговому простору, красоте России,
омытой дождём.
Вдруг замечаю тропинку от озерка к виднеющемуся
краю луга… Оказывается, здесь до меня уже кто-то
побывал! Иду по тропке и вижу гору. Гора эта сложена из
камешков, принесённых сюда кем-то неизвестным, как
будто неизвестный создавал свою картину среди дождя…
Дышу у горки свежим воздухом, думая о том, кто пришёл
сюда до меня… А кругом тишина, будто отдыхает всё
живое, напоенное дождём…
Мне хочется прийти в луга в другое время, чтобы снова
побывать наедине со своими мыслями, как на картине
какого-нибудь известного художника…
Максим Плюснин

В подсолнухах
Однажды в июле я гостил у бабушки … Жара висела над
селом невыносимая… Всё засыхало и чахло под палящими солнечными лучами.

Люблю оранжевый лес. Лучи утреннего солнца
пробиваются на полянку, будто желают увидеть спелые
ягоды брусники. В солнечном свете они сверкают, как
бусины. А под опавшими листьями прячутся грибы в
очаровательных шляпках. Как интересно сыграть с
грибами «в прятки»! Не сразу отыщешь грибок, спрятавшийся в оранжево-бурой листве. От такой лесной игры
дух захватывает, как будто проваливаешься в сказочный
мир леса.
Дарья Курилова

Охраняя природу
Охранять природу значит охранять Родину… Такого
жизненного принципа придерживаюсь я, живя в России. Я
с радостью наслаждаюсь каждый день непревзойдённой
красотой родной скромной природы.
Мне всё дорого… Я люблю бескрайние наши поля,
дремучие глухие леса, сияющие глубиной чистоты
российские озёра, бесконечные родные шумнобегущие
реки.
Вот природа встречает жёлтую осень. Сколько
красоты дарит она людям! И приходит в русский лес враг –
лютый браконьер, беда всех обитателей зелёного друга
человека… Не стоит забывать, сколько гибнет жизни
лесной от таких встреч. А ведь лес дарит нам чистый
воздух и красоту, бережёт почву. Я много слышал от отца
прекрасных историй из жизни леса и вместе с отцом
однажды спасал лосёнка, потерявшего мать, которую
браконьеры загнали в глубокий овраг. Приятно было
помочь в беде красивым доверчивым животным и
ощутить себя настоящим защитником красоты…
Илья Арефьев
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Доброе утро”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Гречанка” [16+].
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
23.50 “Познер”. [16+].
00.50 Ночные новости.
01.10 Х/ф. “Время собирать камни” [12+].
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+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Осиное гнездо” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. [12+].
01.45 Т/с. “Вольф Мессинг: видевший сквозь время”
[12+].
03.50 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия”.
[16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
08.05 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.25 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.40 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 01.55 “Место встречи”.
16.35 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
17.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
19.40 Т/с. “Куба” [16+].

21.30 Т/с. “Дело чести” [16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков”. [16+].
00.15 Т/с. “Бомж” [16+].
03.35 “Живая легенда”. [12+].
04.20 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
РЕН ТВ
05.00, 02.15 “Странное дело”.
[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 Тайны древних [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Риддик” [16+].
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 01.15 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Угнать за 60 секунд”
[16+].
22.15 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Спаун” [16+].
04.15 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”.
[16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Обычный подросток. [12+].
12.30 Не ври мне. Инициалы на
двоих. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Следствие по
телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости”
[12+].
23.00 Х/ф. “Астрал 2” [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с. “Элементарно”
[16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Наемник Армаггон” [12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 00.05 “Дом 2. Свадьба на
миллион”. [16+].
11.30 Х/ф. “Люди Икс 2” [12+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
“Ин-терны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Адаптация”
[16+].
21.00 Х/ф. “День выборов 2”
[12+].
23.05 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
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01.05 “Такое кино!”, [16+].
01.35 Х/ф. “Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди”
[16+].
03.25 Т/с. “В поле зрения 3”
[16+].
04.15 Т/с. “Я - зомби”. “Мертвый
воздух” [16+].
05.05 Т/с. “V-визитеры” [16+].
05.55 Т/с. “Стрела 3”. “Корто
Мальтезе” [16+].
ОТВ
05.00 Итоги недели.
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.20,
17.35, 19.10 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 “УТРОтв”.
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
“События”. [16+].
09.35 Ксения Рябинкина в программе “Частная история”.
[12+].
10.25 “В гостях у дачи”. [12+].
10.45 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
11.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
11.15 “О личном и наличном”.
[12+].
11.40 Анастасия Макеева в программе “Частная история”.
[12+].
12.30 “Национальное измерение”. [16+].
12.50 “Парламентское время”.
[16+].
13.50 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
14.25 Х/ф. “Тёмные воды” [16+].
17.40 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
18.30 “События”.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Акцент”. [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 “Патрульный участок”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
21.30 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
23.30 Х/ф. “Защита свидетелей”
[16+].
02.50 “Обратная сторона Земли”. [12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Дублер”. [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 13.05,
15.45, 17.55, 20.00, 23.25,
00.00 Новости.
09.05, 19.00, 00.05, 08.00 “Спортивный репортер”. [12+].
09.30, 13.10, 18.00, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. “500 лучших голов”
[12+].
11.30 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии.
12.20 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии.
13.45 Футбол. Чемпионат Англии.
15.55 Футбол. Товарищеский
матч. “Спартак” (Москва,
Россия) - “Рубин” (Казань,
Россия). Прямая трансля-

ция из Испании.
19.30 “Кубок Конфедераций.
Путь Германии”. [12+].
20.05 “Закулисье КХЛ”. [12+].
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив”
(Ярославль) - “Адмирал”
(Владивосток). Прямая
трансляция.
23.30 “Спортивный заговор”.
[16+].
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей
не-дели. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Борнмут” - “Манчестер Сити”. Прямая трансляция.
03.30 Х/ф. “Поле мечты”.
05.30 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Альпийская комбинация.
Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии.
06.30 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Альпийская комбинация.
Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии.
07.30 “Великие моменты в спорте”. [12+].
КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Расследования комиссара Мегрэ”. “Бар “Либерти”.
12.50 Д/ф. “Христиан Гюйгенс”.
12.55 “Линия жизни”.
13.50 Х/ф. “Берег его жизни”.
15.10 Д/с. “Истории в фарфоре”.
“Цена секрета”.
15.40 Х/ф. “Прощальные гастроли”.
16.50 Д/ф. “Андрис Лиепа. Трудно быть принцем”.
17.35 “Исторические концерты”.
Виргилиус Норейка. Запись 1978 г.
18.30 “Избранные вечера”. Александр Эскин. Запись 2001
г.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...” с Ф. Мастранджело и
В. Журавлевым.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 Д/ф. “Жизнь и смерть в
Помпеях”.
22.05 Мастер-класс.
22.55 Д/ф. “Селедка и вдова
Кли-ко”.
00.15 “Худсовет”.
00.20 “Тем временем”.
01.05 Д/ф. “Групповой портрет
на фоне “Бурана”.
01.35 Д/ф. “Франц Фердинанд”.
02.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебский.
СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Барбоскины”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.35 М/с. “Драконы. Защитники
Олуха”.
08.30, 09.00 Т/с. “Крыша мира”
[16+].
09.30 М/ф. “Монстры против
при-шельцев” [12+].
11.15 Х/ф. “Терминатор. Да при-

дет спаситель” [16+].
13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Завтрак у папы”
[12+].
22.55, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с. “Лондонград. Знай наших!” [16+].
02.00 Х/ф. “День труда” [12+].
04.05 Т/с. “Корабль” [16+].
05.05 Т/с. “Однажды в сказке”
[12+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.10, 09.15, 10.05 Т/с. “След
Пи-раньи” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с.
“Бе-лые волки” [16+].
18.40 Д/с. “История водолазного
дела” [12+].
19.35 “Теория заговора. ЦРУ
про-тив России”. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”.
[12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Убить
Брежнева” [12+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А.
Стриженовым.
05.05 Д/с. “Остров Гогланд. Война на холодных островах”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05, 03.40 “Ералаш”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Египтус”.
16.35 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Фиш и Чипс”.
02.05 М/с. “Я и мой робот”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
04.30 М/ф. “Лесной Патруль”.
05.40 М/с. “Черепашка Лулу”.

ОФИЦИАЛЬНО
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22

3.2.1.

23

3.2.2.

24

3.3.

25

3.3.1.

26

3.4

27

3.4.1.

Целевой показатель 1. Площадь границы
334,
расчетные
поселка Пелым, внесенной в государственный
га
0
0
0
0
0
0
0
данные
кадастр недвижимости
Целевой показатель 2. Площадь границы
144,
0
расчетные
поселка Атымья, внесенной в государственный
га
0
0
0
0
0
4
данные
кадастр недвижимости
Задача 3. Создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым
Целевой показатель 1. Количество земельных
О тчет об
участков, в отношении которых проведены
Ед.
0
2
2
2
2
2
2
оценочной
оценочные работы
деятельности.
Задача 4. Перевод земельных участков из одной категории в другую
Целевой показатель 1. Количество земельных
Расчетные
участков, переведенных из одной категории в
Ед.
0
0
1
1
1
1
1
данные
другую

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 31.01.2017 № 19
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы.

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
р есурсного обеспечения, рублей
№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на
финансир ов ание
всего

1

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

1080,64

32,0

603,0

271,0

48,66

38,66

38,66

48,66

1

Всего по муниципаль ной программе, в
том числе

2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

местный бюджет

1080,64

32,0

603,0

271,0

48,66

38,66

38,66

48,66

5

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Всего по направлению "Прочие нужды",
в том числе:

1080,64

32,0

603,0

271,0

48,66

38,66

38,66

48,66

7

местный бюджет

1080,64

32,0

603,0

271,0

48,66

38,66

38,66

48,66

143,5

10,68

92,8

0

10,0

10,0

10,0

10,0

500,9

10,66

417,6

30,0

10,66

10,66

10,66

10,66

92,6

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

8

9

2

2015

Мероприятие
1:
Подготовка
градостроительных планов на земельные
участки, разработка проектов планировки на
земельные участки в целях комплексного
освоения для индивидуально- жилищного
строительства, в том числе строительства
эконом класса
Мероприятие 2: Подготовка проектов
межевания
земельных
участков
и
постановка их на кадастровый учет для
предоставления гражданам в пользование в
целях освоения незастроенных частей
территории населенных пунктов, входящих
в состав городского округа Пелым, в том
числе предоставление в собственность
бесплатно однократно
Мероприятие 3: Внесение изменений в
схемы градостроительного зонирования
населенных пунктов городского округа
Пелым, в том числе внесение изменений в
генеральный план поселка Пелым, а также
разработка
новой
градостроительной
документации,
для
приведения
в
соответствие
с
действующим
законодательством РФ

103,26

10,66

Номер строки
целевых
показател ей,
на достижение
которых
направлены
мер оприятия

11

3,5,6

14,16,20,22,23

8,9,10,17

28
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 31.01.2017 № 19
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы городского округа Пелым
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы
№
строки

№ цели,
задачи,
целевого
показате
ля

1

2

1

1.

2

1.1.

3

1.1.1.

4

1.2.

5

1.2.1.

6

1.2.2.

7

1.3.

8

1.3.1.

9

1.3.2.

10

1.3.3.

11

1.3.4.

12

2.

13

2.1.

14

2.1.1.

15

2.2.

16

2.2.1.

17

2.2.2.

18

3.

19

3.1.

20

3.1.1.

21

3.2.

Наименование цели (целей) и задач, целевых
показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной
программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Источник
значений
показател
ей

2021
год

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель 1. Создание условий для устойчивого, комплексного развития территорий городского округа Пелым в целях обеспечения
благоприятных условий для проживания населения, увеличения темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций.
Задача 1. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объ екты жилищно-гражданского
строительства на территории городского округа Пелым.
Целевой показатель 1. Годовой объем ввода
малоэтажного жилья

кв.м

330,
00

340,
00

0

0

0

0

0

ретроспект
ивный
анализ

Задача 2. Подготовка проектов планировки и межевания территории в черте городского округа Пелым
Целевой показатель 1. Количество проектов
Ед.
0
0
0
1
1
1
0
расчетные
планировки и межевания территорий поселка
данные
Пелым
(поквартально
66:70:0101002,
66:70:0101001, 66:70:0101003)
Целевой показатель 2. Количество проектов
Ед.
0
0
0
0
0
2
2
расчетные
планировки и межевания территорий поселка
данные
Атымья
(поквартально
66:70:0201002,
66:70:0201003, 66:70:0201004, 66:70:0201001
Задача 3. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым
Целевой показатель 1. Внесение изменений в
документы территориального планирования и
расчетные
Ед.
0
0
1
0
0
0
1
градостроительного зонирования городского
данные
округа Пелым
Целевой показатель 2. Внесение изменений в
документы территориального планирования и
расчетные
Ед.
0
0
1
0
0
0
0
градостроительного зонирования
поселка
данные
Пелым
Целевой показатель 3. Внесение изменений в
документы территориального планирования и
расчетные
Ед.
0
0
1
0
0
0
0
градостроительного зонирования
поселка
данные
Атымья
Целевой показатель 4. Прочие работы:
приобретение информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности;
расчетные
Ед.
0
0
1
1
0
0
1
обновление топографической съемки поселка
данные
Пелым;
обновление топографической съемки поселка
Атымья;
Цель 2. Предоставление земельных участков после внесения изменений в карты градостроительного зонирования правил
землепользования и застройки городского округа Пелым
Задача 1. О беспечение земельными участками под индивидуальное жилищное строительство граждан льготных категорий
Целевой показатель 1. Количество выданных
разрешений застройщикам (юридическим и
расчетные
Ед.
10
11
0
0
0
0
0
физическим лицам) городского округа Пелым
данные
на строительство и ввод в эксплуатацию
Задача 2. Подготовка документов по внесению изменений в документы градостроительного зонирования
Целевой
показатель
1.
Количество
расчетные
подготовленных градостроительных планов на
Ед.
10
11
0
0
0
0
0
данные
земельные участки
Целевой
показатель
2.
Количество
подготовленных
проектов
межевания
расчетные
Ед.
10
11
0
0
0
0
0
земельных участков и их постановка на
данные
государственный кадастровый учет
Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и
неразграниченной государственной собственности
Задача 1. Образование земельных участков в границах территории городского округа Пелым для жилищного строительства
Целевой
показатель
1.
Количество
образованных земельных участков в границах
расчетные
Ед.
2
3
2
3
2
3
городского
округа Пелым,
требующих
данные
формирования
Задача 2. У точнение границ населенных пунктов в черте городского округа Пелым
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ВТОРНИК
14 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Доброе утро”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Гречанка” [16+].
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с. “Диверсант. Конец
вой-ны” [16+].
02.10 Х/ф. “Три балбеса” [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Три балбеса” [12+].
04.00 “Наедине со всеми”. [16+].
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+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Осиное гнездо” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. [12+].
01.45 Т/с. “Вольф Мессинг: видевший сквозь время”
[12+].
03.50 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия”.
[16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
08.05 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.25 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.40 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 01.40 “Место встречи”.
16.35 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
17.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
19.40 Т/с. “Куба” [16+].
21.30 Т/с. “Дело чести” [16+].
23.35 “Итоги дня”.

00.05 Т/с. “Бомж” [16+].
03.15 “Квартирный вопрос”.
04.10 “Авиаторы”. [12+].
04.20 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.00 “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+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”.
“Наследие звездных пришельцев”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Угнать за 60 секунд”
[16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Напролом” [16+].
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Кровавый алмаз”
[18+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Измена прошлого. [12+].
12.30 Не ври мне. Записка от
сы-на. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Следствие по
телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости”
[12+].
23.00 Х/ф. “Астрал 3” [16+].
00.45 Х/ф. “Расплата” [16+].
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.45 Психосоматика. [16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Загадка древних Эонов”
[12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 Х/ф. “День выборов 2”
[12+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
“Ин-терны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Адаптация”
[16+].
21.00 Х/ф. “Бармен” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
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[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Охотники за сокровищами” [12+].
03.20 Т/с. “В поле зрения 3”
[16+].
04.10 Т/с. “Я - зомби”. “Мозги
пат-риота” [16+].
05.05 Т/с. “V-визитеры” [16+].
05.55 Т/с. “Стрела 3”. “Фокусник”
[16+].
06.45 “Саша+Маша. Лучшее”.
[16+].
ОТВ
05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30,
04.40 “Патрульный участок”. [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.45,
18.25 “Погода на “ОТВ”.
[6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 “УТРОтв”.
09.35 Анастасия Макеева в программе “Частная история”.
[12+].
10.25, 14.15 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
11.00 “Депутатское расследование”. [16+].
11.40 Ксения Рябинкина в программе “Частная история”.
[12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
13.30 Галина Хомчик в программе “Частная история”.
[12+].
14.50, 23.30 Х/ф. “Защита свидетелей” [16+].
18.30 “События”.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Металлург” (Новокузнецк). Прямая трансляция. В перерывах - “События” и “Кабинет министров”. [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
02.50 “Обратная сторона Земли”. [12+].
03.50 “Действующие лица”.
04.30 “Кабинет министров”.
[16+].
МАТЧ ТВ
08.30 “Дублер”. [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00,
18.00, 21.25, 22.30, 23.35
Новости.
09.05, 17.40, 23.40 “Спортивный
репортер”. [12+].
09.30, 14.05, 17.05, 21.30, 02.40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. “500 лучших голов”
[12+].
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей
не-дели. [12+].
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - “Милан”.
14.30, 06.35 Х/ф. “Адская кухня”
[16+].
16.30 “Спортивный заговор”.
[16+].
18.05 “Комментаторы. Федоров”.
[12+].
18.25 Континентальный вечер.

18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс”
(Казань). Прямая трансляция.
22.00 “Золотые мячи Месси и
Ро-налду”. [12+].
22.35 Все на футбол! Переходный период.
23.05 “Назад в будущее. Лига
чемпионов”. [12+].
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - “Барселона” (Испания). Прямая трансляция.
03.10 Обзор Лиги чемпионов.
[12+].
03.40 Х/ф. “Любовь вне правил”
[16+].
05.45 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Команды. Трансляция из
Швейцарии.
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 Т/с. “Расследования
комиссара Мегрэ”. “Мегрэ
и осведомитель”.
12.50 Д/ф. “Алгоритм Берга”.
13.20 “Пятое измерение”.
13.50 Х/ф. “Берег его жизни”.
15.10 Д/с. “Истории в фарфоре”.
“Под царским вензелем”.
15.40 Д/ф. “Жизнь и смерть в
Помпеях”.
16.30 Д/ф. “Групповой портрет
на фоне “Бурана”.
16.55 Д/ф. “Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла”.
17.35 “Исторические концерты”.
Зара Долуханова. Запись
1981 г.
18.30 “Избранные вечера”. Мария Аронова. Запись 2003
г.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 Д/ф. “Рождение цивилизации майя”.
22.10 “Игра в бисер” с И. Волгиным. “Корней Чуковский.
Стихи для детей”.
22.50 Д/ф. “Евгений Миронов”.
23.50 “Худсовет”.
01.30 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из музыки балета “Лебединое озеро”.
Дирижер и солист С. Стадлер.
01.50 Д/ф. “Герард Меркатор”.
СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы. Защитники
Олуха”.
08.30, 09.00 Т/с. “Крыша мира”
[16+].
09.30, 22.35 Шоу “Уральских
пельменей”. День Смешного Валентина. [16+].
10.30 Х/ф. “Завтрак у папы”
[12+].
12.30, 01.00 Т/с. “Лондонград.

Знай наших!” [16+].
13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Одноклассницы”
[16+].
23.40 Шоу “Уральских пельменей”. Зэ бэд 2. Невошедшее, [12+].
00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
02.00 Х/ф. “Сумасшедшая любовь” [16+].
03.45 Т/с. “Корабль” [16+].
04.45 Т/с. “Однажды в сказке”
[12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.05, 09.15, 10.05 Т/с. “Позывной “Стая” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с.
“Бе-лые волки” [16+].
18.40 Д/с. “История водолазного
дела” [12+].
19.35 “Легенды армии с Александром Маршалом”. Павел Рыбалко. [12+].
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”.
“Смерть Александра Литвиненко”. [16+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А.
Стриженовым.
05.05 Д/с. “Остров Гогланд. Война на холодных островах”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05, 03.40 “Ералаш”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Египтус”.
16.35 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Фиш и Чипс”.
02.05 М/с. “Я и мой робот”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
04.30 М/ф. “Любимчики”.
05.40 М/с. “Черепашка Лулу”.
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СРЕДА
15 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Доброе утро”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Гречанка” [16+].
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с. “Диверсант. Конец
вой-ны” [16+].
02.10 Х/ф. “Другая земля” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Другая земля” [16+].
04.00 “Наедине со всеми”. [16+].
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+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Осиное гнездо” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. [12+].
01.45 Т/с. “Вольф Мессинг: видевший сквозь время”
[12+].
03.50 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия”.
[16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
08.05 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.25 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.40 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 01.40 “Место встречи”.
16.35 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
17.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
19.40 Т/с. “Куба” [16+].
21.30 Т/с. “Дело чести” [16+].

23.35 “Итоги дня”.
00.05 Т/с. “Бомж” [16+].
03.15 “Дачный ответ”.
04.10 “Авиаторы”. [12+].
04.25 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “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”.
“НЛО. Второе пришествие”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Напролом” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 01.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ромео должен умереть” [16+].
22.10 “Всем по котику”. [16+].
23.25 Х/ф. “Большая игра” [12+].
02.00 “Странное дело”. [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Казино. [12+].
12.30 Не ври мне. Аннушка.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Следствие по
телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости”
[12+].
23.00 Х/ф. “Во имя справедливости” [16+].
00.45 Х/ф. “Выкуп” [16+].
03.00, 04.00, 05.00 Т/с. “Башня”
[16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Путешествие к центру
соз-нания Мики” [12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 Х/ф. “Бармен” [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. “Интерны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Адаптация”
[16+].
21.00 Х/ф. “Женщины против
мужчин” [16+].
22.35 “Однажды в России. Лучшее”.
23.00 “Дом 2. Город любви”.
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[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Женщины против
мужчин” [18+].
02.40 Х/ф. “Поворот не туда 2:
Тупик” [18+].
04.35 Т/с. “В поле зрения 3”
[16+].
05.25 Т/с. “Я - зомби”. “Мистер
Берсерк” [16+].
06.15 Т/с. “Саша+Маша” [16+].
ОТВ
05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 “Патрульный участок”. [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25,
19.10 “Погода на “ОТВ”.
[6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 “УТРОтв”.
09.35 Амина Зарипова в программе “Частная история”.
[12+].
10.25, 14.15 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.40 Людмила Поргина в программе “Частная история”.
[12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
13.30 Светлана Немоляева в
программе “Частная история”. [12+].
14.45 “Погода на “ОТВ”. [12+].
14.50, 23.30 Х/ф. “Защита свидетелей” [16+].
18.30 “События”.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Акцент”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
02.50 “Обратная сторона Земли”. [12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Дублер”. [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00,
20.10, 23.15 Новости.
09.05, 16.40, 23.40 “Спортивный
репортер”. [12+].
09.30, 14.05, 17.05, 20.15, 02.40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. “500 лучших голов”
[12+].
11.30 “Назад в будущее. Лига
чемпионов”. [12+].
12.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Лео Санта Круса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA. [16+].
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Бенфика”
(Португалия) - “Боруссия”
(Дортмунд, Германия).
17.40 “Десятка!” [16+].
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямой эфир.
18.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
20.45 “Лучшая игра с мячом.
Матч звезд”. [12+].
21.05 Х/ф. “Максимальный риск”

[16+].
22.45 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
23.20 “Арсенал Аршавина”.
[12+].
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Бавария”
(Германия) - “Арсенал”
(Ан-глия). Прямая трансляция.
03.10 Обзор Лиги чемпионов.
[12+].
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Халкбанк” (Турция) - “Белогорье” (Россия).
05.30 Х/ф. “Борец и клоун”.
07.20 Д/ф. “Век чемпионов”
[12+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 Т/с. “Расследования
комиссара Мегрэ”. “Дело
Сен-Фиакр”.
13.05 “Сказки из глины и дерева”. Дымковская игрушка.
13.20 “Пешком...” Феодосия Айвазовского.
13.50 Х/ф. “Берег его жизни”.
15.10 Д/с. “Истории в фарфоре”.
“Кто не с нами, тот против
нас”.
15.40 Д/ф. “Рождение цивилизации майя”.
16.35 Д/ф. “Вартбург. Романтика
средневековой Германии”.
16.55 Д/ф. “Евгений Миронов”.
17.35 “Исторические концерты”.
Николай Гедда. Запись
1980 г.
18.30 “Избранные вечера”. А.
Бе-линский. Запись 2010 г.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 Д/ф. “Разгадка тайн МачуПикчу”.
22.10 “Власть факта”. “Кризис
Ев-росоюза”.
22.50 Д/ф. “Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)”.
23.50 “Худсовет”.
01.40 Д/ф. “Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение”.
СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы. Защитники
Олуха”.
08.30, 09.00 Т/с. “Крыша мира”
[16+].
08.55 Вкусная Масленица от шефа. [12+].
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. Зэ бэд 2. Невошедшее, [12+].
09.55 Шоу “Уральских пельменей”. Люди в белых зарплатах, [12+].
10.55 Х/ф. “Одноклассницы”
[16+].
12.30, 01.00 Т/с. “Лондонград.
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Знай наших!” [16+].
13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Любит не любит”
[16+].
22.40 Шоу “Уральских пельменей”. Люди в белых зарплатах. [12+].
00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
02.00 Х/ф. “Все в твоих руках”
[16+].
04.05 Т/с. “Корабль” [16+].
05.05 Т/с. “Однажды в сказке”
[12+].

30

Мероприятие 12. Передача
здания пожарного депо
п. Атымья в собственность
областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

мес тный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

Мероприятие 13.
Деятельность
общественных
объ единений пожарной
охраны, в сфере пожарной
безопас ности на
территории городс кого
окру га Пелым

188,0

28,0

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

33

мес тный бюджет

188,0

28,0

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 “Военная приемка. След в
истории. 1979. Афганский
“Шторм”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. “Обратный отсчет” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 00.00 Т/с. “Лютый”
[12+].
18.40 Д/с. “История водолазного
дела” [12+].
19.35 “Последний день”. В. Галкин. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”.
[12+].
20.45 Д/с. “Секретная папка”
[12+].
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А.
Стриженовым.
04.10 Х/ф. “Вдали от Родины”.

34

Мероприятие 14. Оказание
помощи с уществующим
клас сам «Юный пожарный»
в с овершенствовании
учебной материальнотехничес кой базы

265,0

25,0

0,0

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

35

мес тный бюджет

265,0

25,0

0,0

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05, 03.40 “Ералаш”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Египтус”.
16.35 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Фиш и Чипс”.
02.05 М/с. “Я и мой робот”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
04.30 М/ф. “Любимчики в поисках радуги”.

3

6, 10

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 31.01.2017г. № 19
п. Пелым

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 20152021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 436
Руководствуясь постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации
муниципальных программ в городском округе Пелым в целях приведения муниципальной программы в соответствие со стратегическим развитием городского округа
Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и
документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы (далее – программа), утвержденную постановлением администрации городского
округа Пелым от 09.12.2014 № 436 с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Пелым от 08.11.2016 № 423, следующие изменения:
1) в паспорте программы:
в графе 2 строки 3 «Задачи» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) перевод земельных участков из одной категории в другую.»;
графу 2 строки 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) количество земельных участков, переведенных из одной категории в другую»;
строку 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в рублях» изложить в следующей редакции:

Объем
финансирования
му ниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

Всего: 1080,64 тыс . рублей,
в том чис ле:
2015 год – 32,0 тыс. ру блей;
2016 год – 603,0 тыс. рублей;
2017 год – 271,0 тыс. рублей;
2018 год – 48,66 тыс. рублей;
2019 год – 38,66 тыс. рублей;
2020 год – 38,66 тыс. рублей;
2021 год – 48,66 тыс. рублей.
Финанс ирование муниципальной программы осу ществляется за счет средс тв местного бюджета

2) пункт 2 раздела II дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) Количество земельных участков, переведенных из одной категории в другую.»;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается № 1);
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации
по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте
городского округа Пелым информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

26

10

Мероприятие 2.
Обеспечение деятельности
ЕДДС

11

местный бюджет

12

Мероприятие 3.
Материально- техническое
обеспечение

13

местный бюджет

14

Мероприятие 4.
Реконструкция локальной
системы оповещения

15

2670,6

15
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240

551,8

918,8

240

240

240

240

240

551,8

918,8

240

240

240

240

204

223,1

136,6

204

204

204

204

204

223,1

136,6

204

204

204

204

644,0

108,0

104,0

0,0

108,0

108,0

108,0

108,0

местный бюджет

644,0

108,0

104,0

0,0

108,0

108,0

108,0

108,0

16

Мероприятие 5. Разработка
паспорта безопасности
городского округа Пелым на
2017-2021гг.

101,0

0,0

0,0

101,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

местный бюджет

101,0

0,0

0,0

101,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Мероприятие 6. У стройство
пирса для забора воды из
естественного пожарного
водоема по ул.
Студенческая в поселке
Атымья 1 шт.

343,0

80,0

110,0

153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

местный бюджет

343,0

80,0

110,0

153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

Мероприятие 7.
Обустройство
естественного пожарного
водоема по ул. Энтузиастов
п. Атымья

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

Мероприятие 8. Создание
защитных
минерализованных полос,
шириной не менее 6 метров
по периметру лесных
массивов, прилегающих к
населенным пунктам

125,0

25,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

23

местный бюджет

125,0

25,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

24

Мероприятие 9.
Приобретение
материально- технических
средств для оснащения
УКП
МУП «Голана»

157,0

5,0

0,0

0,0

38,0

38,0

38,0

38,0

25

местный бюджет

157,0

5,0

0,0

0,0

38,0

38,0

38,0

38,0

26

Мероприятие 10.
Приобретение ГСМ для
техники СПСЧ ФПС по
Свердловской области,
принимавшей участие в
ликвидации чрезвычайной
ситуации (тушение лесных
пожаров)

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

местный бюджет

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

Мероприятие 11.
Приобретение продуктов
питания для личного
состава СПСЧ ФПС по
Свердловской области,
принимавшего участие в
ликвидации чрезвычайной
ситуации (тушение лесных
пожаров)

22,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29

местный бюджет

22,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2670,6
1379,7

1379,7

3

3

4

3

7

7

3

6

3

3
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ЧЕТВЕРГ
16 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Доброе утро”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Гречанка” [16+].
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
23.50 Ночные новости.
00.10 Т/с. “Диверсант. Конец
вой-ны” [16+].
02.10 Х/ф. “Любовь в космосе”
[12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Любовь в космосе”
[12+].
04.10 “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+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Осиное гнездо” [12+].
23.15 “Поединок”. [12+].
01.15 Т/с. “Вольф Мессинг: видевший сквозь время”
[12+].
03.20 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия”.
[16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
08.05 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.25 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.40 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 01.40 “Место встречи”.
16.35 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].

17.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
19.40 Т/с. “Куба” [16+].
21.30 Т/с. “Дело чести” [16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 Т/с. “Бомж” [16+].
03.15 “Судебный детектив”.
[16+].
04.15 “Авиаторы”. [12+].
04.25 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.10 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [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 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Ромео должен умереть” [16+].
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 01.10 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Посейдон” [16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Смертельный удар”
[16+].
02.10 “Странное дело”. [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Шашлыки.
[12+].
12.30 Не ври мне. Внук. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Следствие по
телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. “Кости”
[12+].
23.00 Х/ф. “Зона смертельной
опасности” [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15 Т/с. “В поле зрения”
[16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Арена бойни” [12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 Х/ф. “Любовь и прочие
неп-риятности” [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. “Интерны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Адаптация”
[16+].
21.00 Х/ф. “Самый лучший

ТЕЛЕПРОГРАММА

фильм” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Самый лучший
фильм” [18+].
02.55 Х/ф. “Поворот не туда 3”
[18+].
04.40 “ТНТ-Club”. [16+].
04.45 Т/с. “В поле зрения 3”
[16+].
06.30 Т/с. “Саша+Маша”. “Стриптиз” [16+].
ОТВ
05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 “События”. [16+].
05.30, 09.35, 18.40, 23.10, 03.30,
04.40 “Патрульный участок”. [16+].
05.55, 06.55, 09.55, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 “УТРОтв”.
10.00 Профилактические работы.
14.45 “Погода на “ОТВ”. [12+].
14.50 Х/ф. “Защита свидетелей”
[16+].
18.30 “События”.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Авангард” (Омск).
Прямая трансляция. В перерывах - “События” и “Кабинет министров”. [16+].
21.30 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
23.00, 01.50 “События. Акцент”.
[16+].
23.30 Баскетбол. Евролига.
“УГМК” (Екатеринбург) “Надежда” (Оренбургская
область). [6+].
01.05 “Ночь в филармонии”.
02.00 “Парламентское время”.
[16+].
03.50 “Действующие лица”.
04.30 “Кабинет министров”.
[16+].
МАТЧ ТВ
08.30 “Дублер”. [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.55,
16.50, 18.00 Новости.
09.05, 16.30 “Спортивный репортер”. [12+].
09.30, 14.00, 17.00, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. “500 лучших голов”
[12+].
11.30 “Лучшая игра с мячом.
Матч звезд”. [12+].
12.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Австрии.
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Реал” (Мадрид, Испания) - “Наполи”
(Италия).
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямой эфир.
18.25 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
20.10 “Наши в Турции”. [12+].
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. “Краснодар” (Рос-

сия) - “Фенербахче” (Турция). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. “Ростов” (Россия)
- “Спарта” (Чехия). Прямая
трансляция.
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. “Андерлехт”
(Бельгия) - “Зенит” (Россия). Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (СанктПетербург) - ЦСКА.
05.20 Обзор Лиги Европы. [12+].
05.45 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из
Швейцарии.
06.45 Х/ф. “Рокки Марчиано”
[16+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 Т/с. “Расследования
комиссара Мегрэ”. “Мегрэ
и дипломат”.
12.45 “Цвет времени”. Караваджо.
13.00 “Россия, любовь моя!”
“Рус-ские в Дагестане”.
13.35 Х/ф. “Длинный день”.
15.10 Д/с. “Истории в фарфоре”.
“Фарфоровые судьбы”.
15.40 Д/ф. “Разгадка тайн МачуПикчу”.
16.35 Д/ф. “Спишский град. Крепость на перекрестке культур”.
16.55 Д/ф. “Константин Васильев. Человек с филином”.
17.35 “Исторические концерты”.
А. Ведерников. Запись
1987 г.
18.20 “Избранные вечера”. Г. Коновалова. Запись 2010 г.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 Д/ф. “Расшифрованные
ли-нии Наска”.
22.05 “Культурная революция”.
22.50 Д/ф. “Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)”.
23.50 “Худсовет”.
01.20 Д/ф. “Дом искусств”.
01.50 Д/ф. “Лао-Цзы”.
СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы. Защитники
Олуха”.
08.30, 09.00 Т/с. “Крыша мира”
[16+].
08.55 Вкусная Масленица от шефа. [12+].
09.30, 00.10, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое. [16+].
09.50 Шоу “Уральских пельменей”. Люди в белых зарплатах, [12+].
10.50 Х/ф. “Любит не любит”
[16+].

12.30, 01.00 Т/с. “Лондонград.
Знай наших!” [16+].
13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Скорый “МоскваРоссия” [12+].
22.40 Шоу “Уральских пельменей”. Год в сапогах. [16+].
02.00 Х/ф. “Агент под прикрытием” [12+].
03.45 Т/с. “Корабль” [16+].
04.45 Т/с. “Однажды в сказке”
[12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15 Д/ф. “Истребитель
пятого поколения”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 “Детектив”. [12+].
10.25, 13.15 Т/с. “Последний
бой” [16+].
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. “Лютый”
[12+].
18.40 Д/с. “История водолазного
дела” [12+].
19.35 “Легенды кино”. Е. Евстигнеев.
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Не факт!”.
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А.
Стриженовым.
04.00 Х/ф. “Культпоход в театр”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05, 03.40 “Ералаш”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Египтус”.
16.35 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Фиш и Чипс”.
02.05 М/с. “Я и мой робот”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
04.30 М/ф. “Принцесса Лилифи”.
05.40 М/с. “Черепашка Лулу”.
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ПЯТНИЦА
17 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Доброе утро”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
15.50 “Жди меня”.
16.45 ЧМ по биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой
эфир из Австрии.
18.00 “Первая студия”. [16+].
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Городские пижоны”. Ежегодная церемония вручения премии “Грэмми”.
02.00 Х/ф. “Увлечение Стеллы”
[16+].
04.20 “Модный приговор”.
05.20 “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+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 “Юморина”. [16+].
23.35 Х/ф. “Во имя любви” [12+].
01.40 Т/с. “Вольф Мессинг: видевший сквозь время”
[12+].
03.40 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 “Таинственная Россия”.
[16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
08.05 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.25 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 01.25 “Место встречи”.
16.35 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
17.40 “Говорим и показываем”.
[16+].
18.40 “ЧП. Расследование”.
[16+].

20.00 “Правда Гурнова”.
21.00 Т/с. “Куба” [16+].
00.45 Х/ф. “Две войны” [16+].
03.05 “Судебный детектив”.
[16+].
04.00 “Авиаторы”. [12+].
04.30 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
05.15 “Их нравы”.
05.50 Х/ф. “Агент особого назначения” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Посейдон” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.20 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 “Кто правит миром? “Подпольные” хозяева планеты
и самые влиятельные тайные общества”. [16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Последний самурай”
[16+].
01.40 Х/ф. “Опасное погружение” [16+].
ТВ-3
06.00, 05.45 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. Болезнь.
[12+].
12.30 Не ври мне. Падение.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Зеленая миля” [16+].
23.30 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].
01.30 Х/ф. “Специалист” [16+].
03.45 Тайные знаки. Софья.
Ведьма всея Руси. [12+].
04.45 Тайные знаки. Анна Иоанновна. Заговоренная на
одиночество. [12+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Война за измерение X”
[12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 Х/ф. “Обещать - не значит
жениться” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
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“Ин-терны” [16+].
20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Открытый микрофон”,
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “Новейший завет”
[18+].
03.45 Т/с. “Я - зомби”. “Астробургер” [16+].
04.35 Т/с. “V-визитеры” [16+].
05.30 Т/с. “Саша+Маша”. “Флирт
на стороне” [16+].
06.00 Т/с. “Последний корабль”.
“СОС” [16+].
ОТВ
05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 “События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 “Патрульный участок”. [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.30,
18.25, 19.10 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 “УТРОтв”.
09.35 Галина Хомчик в программе “Частная история”.
[12+].
10.25 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.40 Елена Образцова в программе “Частная история”.
[12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
13.30 Раиса Рязанова в программе “Частная история”.
[12+].
14.15 “Точка зрения ЛДПР”.
[16+].
14.35 Х/ф. “Трест, который лопнул” [12+].
18.00 Модный тележурнал
“Мельница”. [12+].
18.30 “События”.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Акцент”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
23.30 Х/ф. “Опасный квартал”
[16+].
01.05 “Музыкальная Европа:
James Arthur, The Asteroids
Galaxy Tour “. [12+].
01.50 Светлана Крючкова в программе “Частная история”.
[12+].
02.40 “Депутатское расследование”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Дублер”. [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05,
18.10, 22.50, 00.05 Новости.
09.05, 23.20 “Спортивный репортер”. [12+].
09.30, 13.35, 18.15, 22.55, 02.40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Наши в Турции”. [12+].
11.30 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Австрии.

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. “Вильярреал” (Испания) - “Рома” (Италия).
16.10 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. “Манчестер
Юнай-тед” (Англия) “Сент-Этьен” (Франция).
19.10 “Десятка!” [16+].
19.30 Д/ф. “Алина Кабаева. Легкость как награда” [12+].
20.00 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок “Газпром” имени Алины Кабаевой в рамках программы
“Газпром - детям”. “Гранпри Москва 2017”. Прямая
трансляция.
23.40 Все на футбол! Переходный период.
00.15 Все на футбол! Афиша.
[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Палермо”. Прямая трансляция.
03.25 Х/ф. “Ниндзя” [16+].
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из
Швей-царии.
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Трансляция из Германии.
06.30 Д/ф. “Новицки: идеальный
бросок” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф. “Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой...”.
11.15 Т/с. “Расследования комиссара Мегрэ”. “Признания Мегрэ”.
12.45 “Сказки из глины и дерева”. Каргопольская глиняная игрушка.
13.00 “Письма из провинции”.
Вольск.
13.30 Х/ф. “Золотая тропа”.
15.10 Д/ф. “Расшифрованные
ли-нии Наска”.
16.00 Х/ф. “Продлись, продлись,
очарованье...”.
17.30 “Антонио Вивальди. Композитор и священник”. Автор и ведущий - митрополит Иларион (Алфеев).
18.35 “Избранные вечера”. “Маргарита Эскина. Большой
день Большой Мамочки”.
Запись 2006 г.
19.45, 01.55 “Искатели”. “Мумия
из Иваново”.
20.35 Д/ф. “Армен Джигарханян”.
21.15 Х/ф. “Приехали на конкурс
повара...”.
22.25 “Линия жизни”. Е. Гришковец.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Отдать концы”.
01.35 М/ф. “Шерлок Холмс и
док-тор Ватсон”.
02.40 Д/ф. “Равенна. Прощание
с античностью”.
СТС
06.00, 05.20 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы. Защитники
Олуха”.
08.30, 09.00 Т/с. “Крыша мира”

[16+].
08.55 Вкусная Масленица от шефа. [12+].
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. Год в сапогах. [16+].
10.50 Х/ф. “Скорый “МоскваРоссия” [12+].
12.30 Т/с. “Лондонград. Знай наших!” [16+].
13.30, 14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00, 18.30 Т/с. “Воронины”
[16+].
19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. Медкомиссия невыполнима. [16+].
21.00 Х/ф. “Вспомнить все”
[16+].
23.20 Х/ф. “Девушка моих кошмаров” [16+].
01.30 Х/ф. “Большие глаза”
[16+].
03.30 Х/ф. “500 дней лета” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.10 “Специальный репортаж”.
[12+].
06.35 “Теория заговора”. [12+].
06.55 Х/ф. “Два билета на дневной сеанс”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф. “Круг”.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф. “Наградить (посмертно)” [12+].
13.25, 14.05 Т/с. “Статский советник” [16+].
18.45 Х/ф. “Пираты ХХ века”
[12+].
20.25 Х/ф. “Танк “Клим Ворошилов-2”.
22.25, 23.15 Х/ф. “Если враг не
сдается...” [12+].
00.25 Х/ф. “Меченый атом” [12+].
02.25 Т/с. “Последний бой” [16+].
05.25 Д/с. “Хроника Победы”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Рыцарь Майк”.
11.15 “Битва фамилий”.
11.40 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Мастерская “Умелые ручки”.
13.10, 14.20, 16.15, 18.15 М/с.
“Барбоскины”.
14.00 “В мире животных “.
16.00 “Универсум”.
18.00 “Невозможное возможно”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “ТракТаун”.
02.05 М/с. “Я и мой робот”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
03.40 “Ералаш”.
04.30 М/ф. “Принцесса Лилифи
в стране единорогов”.
05.40 М/с. “Черепашка Лулу”.

ОФИЦИАЛЬНО
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4

Целевой показатель 2.
Ф ункционирование электросирен
системы оповещения населения на
территории городского округа
Пелым

5

Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
Целевой показатель 3.
процентов
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Федеральный закон «Об
Снижение количества пожаров в
общих принципах
населенных пунктах городского
организации местного
округа
Пелым,
имеющих
самоуправления в
общественные
объединения
Российской Федерации»
пожарной охраны, по отношению к
от 06.10.2003 N 131-ФЗ
предыдущему году
Целевой
показатель
4.
шт.
1
1
1
2
2
2
2
Федеральный закон «Об
О беспечение
достаточным
общих принципах
количеством
источников
организации местного
наружного водоснабжения
самоуправления в
Российской Федерации»
от 06.10.2003 N 131-ФЗ

6

7

тыс. рублей

108,0

104,0

0,0

108,0

108,0

108,0

108,0

Распоряжение
Правительства РФ от
03.12.2004 № 2446-р «Об
утверждении Концепции
построения и развития
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»

8

Цель 2. Развитие общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории городского округа Пелым

9

Задача 3. Обеспечение профилактики, эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров

10

Целевой показатель 5.
Муниципальная
поддержка
общественных
объединений
пожарной
охраны,
осуществляющих деятельность на
территории городского округа
Пелым.

тыс. руб.

28,0

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Федеральный закон от
06.05.2011
N 100-Ф З "О
добровольной пожарной
охране

Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Пелым
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения
и территории городского округа Пелым от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы»
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»
на 2015-2021 годы
№
строки

1
1

Наименование
мероприятия/источники
расходов на
финансирование

2

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. руб.)
всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

год

год

год

год

год

год

год

3

4

5

6

7

8

9

10

23250

2555

4286

6189

2555

2555

2555

2555

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23250

2555

4286

6189

2555

2555

2555

2555

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ВСЕГО ПО
МУ НИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
Федеральный бюджет

3

областной бюджет

4

местный бюджет

5

внебюджетные источники

6

Прочие нужды

23250

2555

4286

6189

2555

2555

2555

2555

7

местный бюджет

23250

2555

4286

6189

2555

2555

2555

2555

8

Мероприятие 1.
Содержание службы ЕДДС
местный бюджет

17329,7

1840

3250,1

4879,6

1840

1840

1840

1840

17329,7

1840

3250,1

4879,6

1840

1840

1840

1840

9

Номер строки
целевых
показателей и
индикаторов,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
11

3

24

17
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СУББОТА
18 февраля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 31.01.2017г. № 18
п. Пелым

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита
населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 4 октября 2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации
муниципальных программ в городском округе Пелым», в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 № 30/3 «Об
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год» показателей муниципальной программы, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 следующие
изменения:
1) строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования му ниципальной программы по
годам реализации, тыс . рублей

Всего: 23250,0 тыс. ру блей,
в том числе:
2015 год – 2 555,0 тыс . рублей;
2016 год – 4 286 тыс. рублей;
2017 год – 6189,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 555,0 тыс . рублей;
2019 год – 2 555,0 тыс . рублей;
2020 год – 2 555,0 тыс . рублей;
2021 год – 2 555,0 тыс . рублей;
Финансирование муниципальной программы осущес твляется за счет с редств местного бюджета

2) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа
Пелым 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

Приложение 1
к муниципальной программе городского округа Пелым
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения
и территории городского округа Пелым от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы»
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»
на 2015-2021 годы
№
строки

1

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

2

Единица
измере
ния
3

Значения целевого показателя реализации муниципальной
программы
2015
год
4

2016
год
5

2017
год
6

2018
год
7

2019
год
8

2020
год
9

2021
год
10

Источник значений
показателей

11

1

Цель 1 . Подготовка к защите и защита населения и территории городского округа Пелым от опаснос тей, возникающих вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного х арактера, недопу щение роста потерь от пожаров среди населения и материального ущерба, гражданская
оборона

2

Задача 1. Повышение готовности админис трации и с лужб городского округа Пелым к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных
ситуаций, эффективности взаимодейс твия привлекаемых сил и средс тв служб городс кого окру га Пелым при их с овместных действиях по
предупреждению и ликвидации ЧС

3

Целевой показатель 1.
У ровень готовности к
реагированию сил и средств
местной подсистемы единой
государс твенной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
чрезвычайные с иту ации на у грозу
возникновения чрезвычайных
с иту аций

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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100,0

100,0

Федеральный закон «Об
общих принципах
организации местного
самоу правления в
Российской Федерации»
от 06.10.2003 N 131-ФЗ

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Т/с. “Бывших не бывает”
[16+].
08.00 “Играй, гармонь любимая!”.
08.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Николай Расторгуев. Парень с нашего двора”.
[12+].
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.10 Концерт Зары.
16.10 “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.10 “Минута славы”. [12+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 Х/ф. “Ва-банк” [16+].
00.35 Х/ф. “Эволюция Борна”
[16+].
03.05 Х/ф. “Че!” [16+].
04.55 “Модный приговор”.
РОССИЯ
05.15 Т/с. “Частный детектив
Татьяна Иванова. Бес в
ребро” [12+].
07.10 “Живые истории”. [12+].
08.00 “Вести”. Местное время.
[12+].
08.20 “Россия. Местное время”.
[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Семейный альбом”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “А снег кружит...”
[12+].
18.00 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Верность” [12+].
00.50 Х/ф. “Ожерелье” [12+].
02.50 Т/с. “Марш Турецкого”
[12+].
НТВ
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”.
[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”.
14.00 “Двойные стандарты”.
[16+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”. Марина Анисина, [16+].
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”.
22.30 “Ты не поверишь!” [16+].

23.25 “Международная пилорама”. [16+].
00.20 Т/с. “Формат А4” [16+].
02.55 “Судебный детектив”.
[16+].
03.50 “Авиаторы”. [12+].
04.10 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
05.00 “Их нравы”.
05.25 Х/ф. “Агент особого назначения” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.20 “Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко”. [16+].
08.00 Х/ф. “Оскар” [12+].
09.55 “Минтранс”. [16+].
10.40 “Ремонт по-честному”.
[16+].
11.20 “Самая полезная программа”. [16+].
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с Игорем Прокопенко”.
[16+].
12.30, 16.30 “Новости”. [16+].
19.00 Х/ф. “Последний охотник
на ведьм” [16+].
21.00 Х/ф. “Властелин колец:
Две крепости” [16+].
00.20 Х/ф. “Королева проклятых”
[16+].
ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.30 Х/ф. “Идеальный шторм”
[12+].
13.00, 01.15 Х/ф. “Операция
“Воз-мездие” [16+].
14.45 Х/ф. “Специалист” [16+].
17.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].
19.00 Х/ф. “Напряги извилины”
[16+].
21.00 Х/ф. “Кто я?” [12+].
23.30 Х/ф. “Мистер Крутой”
[12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Мистика отношений. [16+].
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30 “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+].
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 “Битва экстрасенсов”, [16+].
20.00 Х/ф. “Люди Икс: Последняя битва” [16+].
22.00 “Однажды в России”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.05 Х/ф. “Макс Пэйн” [16+].
03.00 Х/ф. “Пропащие ребята 3:
Жажда” [16+].
04.35 Т/с. “Я - зомби”. “Мертвая
крыса, живая крыса, рыжая крыса, белая крыса”
[16+].
05.25 Т/с. “Саша+Маша”. “Поцелуй Кобзона” [16+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

06.00 Т/с. “Последний корабль”.
“Два моряка зашли в
бар...” [16+].
ОТВ
05.00 “События”. [16+].
05.30 “Патрульный участок”.
[16+].
05.50 “Парламентское время”.
[16+].
06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35,
14.10, 19.25 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.55 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
07.30 “События. Парламент”.
[16+].
07.45 “Точка зрения ЛДПР”.
[16+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Светлана Немоляева в
программе “Частная история”. [12+].
09.50 Елена Образцова в программе “Частная история”.
[12+].
10.40 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “УГМК: наши новости”.
[16+].
11.30, 16.30 Программа Галины
Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измерение”. [16+].
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
12.30 “Патрульный участок на
дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
13.15 “Все о загородной жизни”.
[12+].
13.40 Модный тележурнал
“Мельница”. [12+].
14.15, 19.30 Х/ф. “Лопухи” [16+].
15.30 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
15.45, 21.00 Итоги недели.
16.15 “Город на карте”. [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Сибирь” (Новосибирск). Прямая трансляция. В перерывах - “Город
на карте”.
21.50 “Четвертая власть”. [16+].
22.20, 03.05 Х/ф. “Остров везения” [16+].
23.45 Х/ф. “Трест, который лопнул” [12+].
04.30 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Дублер”. [16+].
09.00, 11.40, 13.45, 14.45, 16.40,
21.20, 00.25 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. [12+].
09.25 Х/ф. “Уилл” [12+].
11.15 Все на футбол! Афиша.
[12+].
11.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
Женщины. Трансляция из
Австрии.
13.25 “Военные игры на старте”.
[12+].
13.50 Футбол. Международный
турнир “Кубок Легенд”.
Рос-сия - Нидерланды.
Прямая трансляция из
Москвы.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция из Эстонии.
16.50 Футбол. Международный

турнир “Кубок Легенд2017”. Звезды футбола Россия. Прямая трансляция из Москвы.
17.45 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок “Газпром” имени Алины Кабаевой в рамках программы
“Газпром - детям”. “Гранпри Москва 2017”. Прямая
трансляция.
18.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
20.20 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок “Газпром” имени Алины Кабаевой в рамках программы
“Газпром - детям”. “Гранпри Москва 2017”.
21.25, 06.30 Д/ф. “Емельяненко
vs Митрион” [16+].
21.55, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. “Вулверхэмптон” “Челси”. Прямая трансляция.
00.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Александр Бутенко против Абукара Яндиева. Бой за титул чемпиона в легком весе. Штефан Пютц против
Рашида Юсупова. Бой за
титул чемпиона в полутяжелом весе. Прямая трансляция из СанктПетербурга.
02.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при
КИТЭК. Артем Пашпорин
против Джорджио Петросяна. Трансляция из Москвы. [16+].
04.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Трансляция из Германии.
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Слалом. Женщины. Трансляция из Швейцарии.
06.00 Д/ф. “После боя. Федор
Емельяненко” [16+].
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против Мэтта Митриона. Прямая
трансляция.
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф. “Продлись, продлись,
очарованье...”.
11.55 Д/ф. “Олег Ефремов. Хроники смутного времени”.
12.40 Д/ф. “Мой дом - моя слабость”. “Дом полярников”.
13.25 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
13.55, 00.55 “Джозеф Каллейя в
Москве”.
14.55 Спектакль “Женитьба”.
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 Д/с. “История моды”. “Революции и мода”.
18.25 “Романтика романса”.
19.20 “Избранные вечера”. “Владимир Васильев. Я продолжаю жизни бег...” Запись 2011 г.
20.35 Д/ф. “Виталий Соломин.
Свой круг на земле...”.
21.15 Х/ф. “Он, она и дети”.
22.30 “Белая студия”.

23.10 Х/ф. “Измена”.
02.50 Д/ф. “Джордано Бруно”.
СТС
06.00 Ералаш.
06.15 Х/ф. “Агент под прикрытием” [12+].
08.00, 08.30 М/с. “Драконы. Гонки по краю”.
09.00 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30, 16.00, 16.30 Уральские
пельмени. Любимое. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 03.40 Х/ф. “Из 13 в 30”
13.25, 01.20 Х/ф. “Сердцеедки”
[16+].
16.40 Х/ф. “Вспомнить все”
[16+].
19.00 Взвешенные люди 3. [16+].
21.00 Х/ф. “Человек-паук” [12+].
23.25 Х/ф. “All inclusive, или Все
включено” [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Золотые рога”.
07.25 Х/ф. “Инспектор ГАИ”
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным”. Ван Ю
Ли.
09.45 “Последний день”. В. Галкин. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “К-278.
Нас учили бороться” [12+].
11.50 “Улика из прошлого”. П.
Столыпин. [16+].
12.35 “Специальный репортаж”.
13.15 Д/с. “Секретная папка”.
“СМЕРШ. Охота на Гитлера” [12+].
14.00 Х/ф. “Калачи” [12+].
15.50 Х/ф. “Личное дело майора
Баранова” [16+].
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. “Кодовое название
“Южный гром” [12+].
21.05, 22.20 Т/с. “Совесть” [12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Лесные друзья”.
08.05 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
08.55 “Пляс-класс”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 М/с. “Моланг”.
10.05 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Заботливые мишки.
Страна Добра”.
11.40 “Мастерская “Умелые ручки”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.45 М/с. “Три кота”.
13.30 “Король караоке”.
14.00 М/с. “Соник Бум”.
16.00 М/с. “Фиксики”.
18.00 “Детский КВН”.
18.45 М/с. “Маша и Медведь”.
19.00 М/ф. “Барби: Виртуальный
мир”.
20.15 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.
01.00 М/с. “Ниндзяго”.
04.00 М/с. “Гадкий утенок и я”.
05.40 М/с. “Путешествия Жюля
Верна”.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Т/с. “Бывших не бывает”
[16+].
08.15 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
08.25 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки” [12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Открытие Китая”.
12.45 “Теория заговора”. [16+].
13.45 Х/ф. “Невероятные приключения итальянцев в
Рос-сии”.
15.45 Х/ф. “Служебный роман”.
16.45 ЧМ по биатлону. Массстарт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии.
17.25 Х/ф. “Служебный роман”.
19.30 “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых 2017”. [16+].
00.50 “Тихий дом”. Итоги Берлинского кинофестиваля.
[16+].
01.20 Х/ф. “Два дня, одна ночь”
[16+].
03.10 “Модный приговор”.
04.10 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 Т/с. “Частный детектив
Татьяна Иванова. Живем
только раз” [12+].
07.00 М/с. “Маша и медведь”
[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+].
11.20 “Смеяться разрешается”.
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Однажды и навсегда” [12+].
16.15 Х/ф. “Средство от разлуки”
[12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”.
[12+].
00.30 Д/ф. “Александр Невский.
Между Востоком и Западом” [12+].
01.35 Т/с. “Женщины на грани”
[12+].
НТВ
07.00 “Центральное телевидение”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.05 “Чудо техники”. [12+].
12.00 “Дачный ответ”.

13.05 “НашПотребНадзор”.
[16+].
14.10 “Тоже люди”. А. Немов.
[16+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели”. [16+].
18.00 “Новые русские сенсации”.
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. “Спасатель” [16+].
22.35 Х/ф. “Время Синдбада”
[16+].
02.10 “Поедем, поедим!”.
02.35 “Еда без правил”.
03.25 “Судебный детектив”.
[16+].
04.25 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”.
[16+].
06.00 Х/ф. “Последний самурай”
[16+].
08.30 Х/ф. “Властелин колец:
Две крепости” [16+].
12.00 Т/с. “Боец” [16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”. “Монгол Шуудан”.
[16+].
01.30 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.45 Х/ф. “Мистер Крутой”
[12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45,
14.30 Т/с. “Элементарно”
[16+].
15.30 Х/ф. “Зеленая миля” [16+].
19.00 Х/ф. “Вирус” [16+].
21.00 Х/ф. “Избави нас от лукавого” [16+].
23.15 Х/ф. “Напряги извилины”
[16+].
01.15 Х/ф. “Кто я?” [12+].
03.45 Х/ф. “Идеальный шторм”
[12+].
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.00 “Перезагрузка”, [16+].
12.00 “Импровизация”, [16+].
13.00 “Открытый микрофон”,
[16+].
14.00 “Однажды в России. Лучшее”.
14.25 Х/ф. “Люди Икс: Последняя битва” [16+].
16.30 Х/ф. “Люди Икс: Дни минувшего будущего” [12+].
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”,
[16+].
20.00 “Где логика?”, [16+].
21.00 “Однажды в России”. [16+].
22.00 “Stand up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
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[16+].
01.00 “Не спать!”, [16+].
02.00 Х/ф. “Тело Дженнифер”
[16+].
04.00 Х/ф. “Окровавленные холмы” [16+].
05.35 Т/с. “Я - зомби”. “Мир
Блэй-на” [16+].
06.30 Т/с. “Саша+Маша”. “Диета”
[16+].
ОТВ
05.00 “Патрульный участок на
дорогах”. [16+].
05.30 “Депутатское расследование”. [16+].
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.25,
20.55, 22.35 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
05.55 Ирина Величко в программе “Частная история”.
[12+].
06.40 Жанна Эппле в программе
“Частная история”. [12+].
07.25, 22.40 Итоги недели.
08.00, 12.00 “Все о загородной
жизни”. [12+].
08.20 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
09.00 Татьяна Устинова в программе “Частная история”.
[12+].
09.50 Раиса Рязанова в программе “Частная история”.
[12+].
10.40 “Город на карте”. [16+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
11.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
12.30 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
21.00 Песни из репертуара Эдиты Пьехи в шоу “Достояние республики”. [12+].
23.30 “Четвертая власть”. [16+].
00.00 Баскетбол. Премьер-лига.
“УГМК” (Екатеринбург) “Спарта энд К” (Видное).
[6+].
01.35 Х/ф. “Опасный квартал”
[16+].
03.05 “Музыкальная Европа:
James Arthur, The Asteroids
Galaxy Tour “. [12+].
03.50 “Обратная сторона Земли”. [12+].
04.00 “Парламентское время”.
[16+].
МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против Мэтта Митриона. Прямая
трансляция.
09.30, 12.30, 14.20, 23.10, 00.35
Новости.
09.35 Д/с. “Второе дыхание”
[16+].
10.05 Профессиональный бокс.
Давид Аванесян против
Ла-монта Питерсона. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе. Эдриен Бронер
против Эдриана Гранадоса. Трансляция из США.
[16+].
12.40 Биатлон. ЧМ. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из
Австрии.

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Эстонии.
15.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Эстонии.
17.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - “ЛокомотивКубань” (Краснодар). Прямая трансляция.
20.05 Футбол. Международный
турнир “Кубок Легенд2017”. Финал. Трансляция
из Москвы.
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. “Блэкберн” “Ман-честер Юнайтед”.
Прямая трансляция.
23.15 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против Мэтта Митриона. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Фиорентина”. Прямая трансляция.
02.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.40 Художественная гимнастика. Гран-при.
05.35 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии.
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Трансляция из Германии.
07.30 Футбол. Международный
турнир “Кубок Легенд2017”. Звезды футбола Россия.
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Приехали на конкурс
повара...”.
11.45 Легенды кино. Вия Артмане.
12.15 “Россия, любовь моя!”
“Мечты староверов Тывы”.
12.40 Д/ф. “Мой дом - моя слабость”. “Городок художников на Масловке”.
13.20 “Кто там...”.
13.50, 00.45 Д/ф. “На краю земли российской”.
14.55 “Цвет времени”. Тициан.
15.10 “Что делать?”.
15.55 “Пешком...” Касимов ханский.
16.25 “Библиотека приключений”.
16.40 Х/ф. “Дети капитана Гранта”.
18.10, 01.55 “Искатели”. “Тайна
гибели “Ильи Муромца”.
19.00 “Избранные вечера”. “Путь
к причалу, или И корабль
плывет”. Запись 2007 г.
20.45 Х/ф. “Руфь”.
22.10 “Ближний круг” Владимира
Грамматикова.
23.05 Международный фестиваль балета “Dance Open”.
Гала-концерт звезд мирового балета.
02.40 Д/ф. “Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Лесные друзья”.
08.05 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
08.55 “Пляс-класс”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 М/с. “Моланг”.
10.05 “Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить”.
10.30 М/с. “Ангел Бэби”.
11.25 “Школа Аркадия Паровозова”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.45 М/с. “Фиксики”.
13.45 “Высокая кухня”.
14.00 М/ф. “Девочки из Эквестрии. Легенды вечнозеленого леса”.
15.10 М/с. “Свинка Пеппа”.
16.15 М/с. “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.
18.30 М/с. “Лунтик и его друзья”.
20.10 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Щенячий патруль”.
01.00 М/с. “Зиг и Шарко”.
04.00 М/с. “Гадкий утенок и я”.
05.40 М/с. “Путешествия Жюля
Верна”.

ОФИЦИАЛЬНО

Заключение врача ____________________________________________________________________________________________________________

СТС
06.00, 05.20 Ералаш.
06.25 М/с. “Барбоскины”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.35, 08.30 М/с. “Драконы. Гонки по краю”.
09.00 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30, 15.45, 16.00 Уральские
пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Взвешенные люди 3. [16+].
12.00, 01.45 Х/ф. “Майор Пейн”.
13.55, 03.35 Х/ф. “Васаби” [16+].
16.30 Х/ф. “Человек-паук” [12+].
18.45 Х/ф. “Человек-паук 2”
[12+].
21.00 Х/ф. “Человек-паук 3. Враг
в отражении” [12+].
23.45 Х/ф. “Все включено 2”
[12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Новые похождения
Кота в сапогах”.
07.40 Х/ф. “Свидетельство о
бед-ности” [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Детектив”. [12+].
11.05 “Теория заговора”. [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. “Пираты ХХ века” [12+].
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с. “Позывной “Стая” 2”
[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
22.00 “Прогнозы”. [12+].
22.45 “Фетисов”. [12+].
23.35 Х/ф. “Личное дело майора
Баранова” [16+].
01.35 Х/ф. “Калачи” [12+].
03.20 Х/ф. “Жажда”.
04.55 Д/ф. “Выдающиеся авиаконструкторы. Николай
Камов” [12+].
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Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/
М.П. организации
подпись
расшифровка подписи
Ф.И.О.
и
контактный
телефон
ответственного
за
участие
________________________________________________________________________________________
«_____» __________________ 2017г

команды

в

соревнованиях

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 23.01.2017 № 14
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
муниципального этапа XXXV всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»

№
п/п
1.

2.
3.

Мероприятие

Дата

Подать заявку на автотранспорт
- для работы судейской коллегии;
- для перевозки и работы звуко - усилительной аппаратуры;
- для очистки площади на лыжной трассе;
- для переодевания участников соревнований.
Подать заявку на подключение звуко - усилительной аппаратуры
Информировать населения о проведение мероприятия в средствах массовой
информации

4.
5.
6.

Подать заявку на мед. работника для обслуживания соревнований
Сформировать сост ав судейской коллегии соревнования
Подготовить лыжную трассу к соревнованию

7.
8.
9.
10.

Принять заявки на участие в соревнование от предприятий и учреждений
Подготовить площадь для построения, регистрации и мест переодевания участников
(уборка снега)
Подготовить место для парковки частного автомобильного транспорта
Организовать и обеспечить звуко-музыкальное оформление мероприятия

11.

25.01.17

25.01.17
с 28.01
11.02.
17
25.01.17
до 07.02.17
09-10.02.17

Ответственный
О.В. Сорокина

О.В. Сорокина
И.А. Ульянова

09.02.17
09.02.17

О.В. Сорокина
О.В. Сорокина
Пелымское
ЛПУ МГ
(по согласованию)
О.В. Сорокина
МУ П «Голана»

10.02.2017
11.02.17

МУ П «Голана»
И.А. Ульянова

Подготовить место и организовать чайную паузу для участников соревнования

11.02.17

В.П.Мохова

12.

Обеспечить суточные освещение лыжной трассы

11.02.17

13.
14.

Оформить флажками лыжную трассу
Обеспечить участников мероприятия комплектами лыж

11.02.17
11.02.17

15.

Подготовить места для работы регистрационной группы

11.02.17

16.

Организовать регистрацию участников соревнования

Пелымское
ЛПУ МГ
(по согласованию)
В.П. Мохова
Т.А. Смирнова
Б.Б. Алябьев
В.П. Мохова
О.В. Сорокина
О.В. Сорокина

17.

Провести церемонию открытия соревнований

18.

Игровая программа для участников соревнований

19.

Провести чайную паузу для участников соревнования

20.

Организовать работу судейской коллегии по результатам забегов

21.

Организовать и провести торжественную церемонию награждения участников
соревнований
Организовать демонтаж трассы после окончания забегов участников

22.
23.
24.

Организовать охрану общественного правопорядка
мероприятия
Организовать медицинское обслуживание мероприятия

во

время

проведения

11.02.17
12.00
11.02.17
13.00
11.02.17
14.00
11.02.17
13.30-15.00
11.02.17
с 13.00
11.02.17
18.00
11.02.17
11.02.17
11.02.17

О.В. Сорокина
Ульянова И.А.
В.П. Мохова
А.А. Пелевина
О.В. Сорокина И.А.Ульянова
Сорокина О.В.
Ю.В.
Коновалов
Е.О . Соколов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Ответственность за участие работников предприятий, учреждений и организаций городского округа Пелым возлагается на руководителей учреждений и предприятий.
Перед началом соревнований все участники должны своевременно пройти регистрацию.
от 24.01.2017г. № 4
п. Пелым

6. Программа соревнования

О подготовке и проведении первоначальной постановки на воинский учёт граждан Российской Федерации 2000 года рождения и
старших возрастов, обязанных стоять, но не состоящих на воинском учете в городском округе Пелым

Программа соревнований – п. Пелым:
12.00 – регистрация участников
13.00 – церемония открытия
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям:
13.15 – старт по возрастным группам:
VIP старт – 1250 м мужской и женский. (один круг) – забег руководителей учреждений (руководители, заместители руководителей, начальники служб,
Думы, специалисты администраций учреждений).
Примечание: участники VIP забега могут принять участие в забеге в своей возрастной группе, по желанию.
- 500 м - дети 5-6 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 500 м - дети 7-8 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 500 м - дети 9-10 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 1250 м – девочки 11-13 лет (один круг);
- 1250 м - мальчики 11- 13 лет (один круг);
- 1250 м – девушки 14 - 17 лет (один круг);
- 1250 м – юноши 14 - 17 лет (один круг);
- 1250 м – девушки 18 - 29 лет (один круг);
- 2650 м – юноши 18 - 29 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 30 – 39 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 30-39 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 40-49 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 40-49 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 50-59 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 50-59 лет (два круга).
- 1250 м – женщины от 60 и старше (один круг);
- 2650 м – мужчины от 60 и старше (два круга).
13.30 – чайная пауза для участников соревнований.
14.00 – игровая программа для участников соревнований.
18.00 – церемония награждения в клубе МКУК «Дом культуры п. Пелым адресу ул. Фестивальная, д. 12.

депутаты

В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996г №61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998г №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006г №719 «Об утверждении Положения о воинском учете», в целях обеспечения исполнения
гражданами Свердловской области воинской обязанности в период проведения первоначальной постановки на воинский учет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести первоначальную постановку на воинский учёт граждан 2000 года рождения и старших возрастов, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете,
проживающих на территории городского округа Пелым, с 01 января по 31 марта 2017 года.
2. Мероприятия по первоначальной постановке граждан на воинский учет провести в помещении призывного пункта военного комиссариата по городу Североуральск
08 февраля 2017 года.
3. Рекомендовать заведующему Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» Соколову Е.О. организовать вне очереди прием граждан
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет для сдачи анализов.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, и образовательных учреждений городского округа Пелым:
1) на время медицинского освидетельствования, обследования или лечения, а также на выполнение других обязанностей, связанных с воинским учетом, освободить
граждан от учебы (работы);
2) оповещать граждан и обеспечить им возможность своевременной явки в отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Североуральск, а также по
требованию отдела военного комиссариата Свердловской области по городу Североуральск и Ивдель предоставлять необходимую документацию, связанную с воинским
учетом.
5. Рекомендовать военному комиссару (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) Кошкарову С.М:
1) организовать отбор граждан для обучения военно-учетным специальностям и для поступления в военные училища и институты;
2) до 10 апреля 2017г подготовить информацию главе городского округа Пелым о результатах первоначальной постановки на воинский учет.
6. Привлечь к вручению повесток должностных лиц органов местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного учета, руководителей и
должностных лиц организаций, учреждений, ответственным за военно-учетную работу, в которой граждане работают (учатся).
7. Военно-учётному работнику администрации городского округа Пелым Садыковой Е.О:
1) обеспечить вручение повесток гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учёт;
2) по требованию отдела военного комиссариата Свердловской области по городу Североуральск и Ивдель предоставлять необходимую документацию, связанную с
воинским учётом.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

7. Награждение
Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами оргкомитета городского округа Пелым и памятными подарками. Также,
дипломами и памятными подарками награждаются в номинациях: «Самый юный участник» (девочка и мальчик), «Самый опытный (старший) участник» (женщина и мужчина),
«Самая результативная семья», «Самый активный коллектив», «Самый массовый коллектив».
Коллективам учреждений и предприятий вручается сертификат участника с логотипом «Лыжня России».

Глава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

8. Финансовые расходы
Финансирование соревнования осуществляет администрация городского округа Пелым в пределах утвержденной сметы с раздела «Физкультура и спорт».

от 20.01.2017г. № 13
п. Пелым

О внесении изменений в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта
«Образование», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409

9. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом, на участие в соревнованиях подать до 12.00 часов 09 февраля 2017 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи
ведущему специалисту администрации Сорокиной Ольге Владимировне.
За информацией обращаться по тел. 45-1-77.
Претензии от учреждений и предприятий, не подавших своевременно заявки, не принимаются.
Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
ФОРМА

В связи с кадровыми изменениями в организациях и учреждениях городского округа, в целях обеспечения взаимодействия между органами местного самоуправления,
общественными объединениями, предприятиями и организациями городского округа Пелым, направленного на эффективную реализацию приоритетных национальных
проектов на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Образование», утвержденный
постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409 «О советах при главе городского округа Пелым по реализации приоритетных национальных
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – граждан России» (с изменениями), изложив его в новой редакции (прилагается).
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. Пелевину А.А.

Глава городского округа Пелым

Заявка на участие
в муниципальном этапе XXXV всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2017»
____________________________________________________________________________________________________________________________________
( наименование организации)
ВСЕ ГО ШТАТНЫХ СОТР УДНИКОВ ____________ ч ел.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
и т .д.

Ф.И.О.

разряд

Дата,
год. рожд.

В озраст

№
страх. полиса

Ш.Т.Алиев

Ш.Т.Алиев

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 20.01.2017 № 13
Состав Совета
при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Образование», утвержденный постановлением администрации
городского округа Пелым от 28.11.2012 года №409

Подпись и печать врача ( личная подпис ь)
1.

Алиев Шахит Тукаевич

Глава городского округа Пелым, председатель Совета;

2.

Пелевина Алена Анатольевна

Заместитель главы админис трации, замес титель председателя Совета;

3.

Сорокина Ольга Владимировна

Ведущий с пециалист отдела образования, культу ры, спорта и по делам
молодежи, с екретарь Совета;
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 23.01.2017 № 14

Члены Совета:
Шмырин Александр Федорович

Заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ, депутат Думы городского округа
Пелым;

Смертина Елена Анатольевна

Заместитель главы администрации городского округа Пелым;

Смирнова Татьяна Александровна

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №1 п. Пелым, заместитель председателя мы
городского округа Пелым;

Полывода Любовь Андреевна

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXXV всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 п. Атымья;

Фомина Надежда Павловна

Заведующий муниципальным автономным дошкольным
учреждением детский сад №2 «Колобок» п. Пелым;

Шашмурина Елена Михайловна

Директор
муниципального
казенного
образовательного
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;

Коновалов Юрий Викторович

Врио начальника отделения полиции №9 п. Пелым Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Ивдельский»;

Кушнир Наталья Павловна

Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым
«Информационно-методический центр»;

Соколов Евгений Олегович

Заведующий Пелымским отделением государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области
«Краснотурьинская городская
больница»;

О.В. Сорокина

- ведущ ий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комис сии;

Члены ко мит ета:
Ю.В . Коновалов

Кервис Валентина Ивановна

Представитель общественности;

Шевченко Светлана Федоровна

Представитель родительской общественности;

Новожилова Лариса Владимировна

Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №2 «Колобок» п. Пелым;

Лопатина Елена Владимировна

Специалист I категорий по семейной политики, опеке и попечительства
управления социальной политики г. Ивделя;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 23.01.2017г. № 14
п. Пелым

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа
XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2017»
Во исполнение Приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 30.12.2016 № 647/ОС, в целях сохранения традиций проведения
массовых соревнований по лыжному спорту, развития и пропаганды физической культуры и спорта, привлечения жителей к активному и здоровому образу жизни в городском
округе Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым:
1) с 01 по 11 февраля 2017 года муниципальный этап областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXV
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» среди трудящихся предприятий и учреждений, воспитанников и учащихся образовательных учреждений;
2) 11 февраля 2017 года муниципальный этап XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017».
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе муниципального этапа XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»
(прилагается);
3) смету расходов на проведение муниципального этапа XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» (прилагается);
4) план подготовки и проведения муниципального этапа XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» (прилагается).
3. Заведующему Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница». (Е.О.Соколов) организовать и обеспечить медицинское обслуживание
участников муниципального этапа XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017».
4. Рекомендовать врио начальника отделению полиции № 9 п. Пелым межведомственного отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» (Ю.В.
Коновалову) обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасность дорожного движения во время проведения муниципального этапа XXXV Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017».
5. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым:
1) оказать содействие в привлечении максимального числа участников для участия в муниципальном этапе XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России - 2017»;
2) оказать содействие в проведении с 01 по 11 февраля 2017 года спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXV
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» с привлечением максимального числа участников.
6. Ответственность за проведение муниципального этапа областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» и XXXV Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России - 2017» возложить на ведущего специалиста администрации городского округа Пелым О.В. Сорокину.
7. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

- врио начальника отделения полиции № 9 п. Пелым межму ниципального отдела Министерс тва внутренних дел
Р ос сии «Ивдельский»;

Л.А . Полывода

- директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 2 п. Атымья;

Смирнова Т.А.

- Директор муниципального казенного общ еобразовательного учреждения с редней общеобразовательной ш колы
№ 1 п. Пелым;

Т.А. Молостова

учитель муниципального казенного общ еобразовательного у чреждения средней общеобразовательной ш колы № 1
п. Пелым;

Е.В . Л ящ енко

- инструктор по ф изичес кой культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №2 «Колобок»;

Е.О. Соколов

- заведующий Пелымс ким отделением ГБУЗ СО «Крас нотурьинская городская больница»;

И.А. Ульянова.

- директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»;

А.К. Нагибин

- тренер- преподаватель по спорту культурно-спортивного комплекса Пелымского ЛПУМГ (по согласованию);

по согласованию

- Директор муниципального унитарного предприятия «Голана» (по с огласованию).

учреждения

Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым
«Информационно-методический центр»;

Ш.Т. Алиев

- Заместитель главы администрации городс кого окру га Пелым, предс едатель комисс ии;

образовательным

Шмелева Екатерина Александровна

Глава городского округа Пелым

А.А . Пелевина

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 23.01.2017 № 14
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городском округе муниципального этапа XXXV всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»
1. Общие положение
Муниципальный этап XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» проводится в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2017 год, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от
19.12.2016 № 467 и в соответствии с правилами по виду спорта.
2. Цели и задачи проведения
Соревнования проводятся в целях сохранения традиций проведения массовых соревнований по лыжному спорту, развития и пропаганды физической культуры и
спорта в городском округе Пелым, повышения престижа лыжного спорта среди населения, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, выявления
сильнейших участников.
3. Руководство проведением
Соревнования проводит отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи администрации городского округа Пелым.
4. Сроки и место проведения
1. Муниципальный этап областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXV Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России - 2017» среди трудящихся предприятий и учреждений, воспитанников и учащихся образовательных учреждений городского округа Пелым
проводится с 01 по 11 февраля 2017 года.
2. Муниципальный этап XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» проводится 11 февраля 2016 года.
Место проведения: лыжная трасса (за детским центром творчества).
Регистрация участников: 12.00 час.
Открытие соревнования: 13.00 час.
Примечание: Муниципальное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья организует и проводит муниципальный этап XXXV
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» 10 февраля 2016 года с привлечение сотрудников школы и родителей и родственников учащихся школы.
5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
Участники соревнования до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

