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СКОРО День поселка! Спешите стать частицей праздника.
Дом культуры п. Пелым принимает заявки
на участие в следующих конкурсах:
Карнавальное шествие
«ПЕЛЫМ ЮБИЛЕЙНЫЙ!»
Юбилей поселка –
большое событие, соединяющее прошлое, настоящее и
будущее. Для жителей это
возможность ощутить общность и принадлежность к
поселку, выразить свое отношение к его истории и
сегодняшнему дню в активных творческих формах.
Карнавал, являясь самой совершенной формой
праздника, объединяет в себе лучшие стороны других
праздничных торжеств. Он включает в себя и радужный
парад карнавальных колонн, и демонстрацию участников
праздника, и творческий потенциал культуры поселка,
воплощая в жизнь самые яркие и добрые идеи.
Номинации карнавального шествия:
- Лучшая карнавальная колонна;
- Лучший карнавальный костюм;
- Самое оригинальное оформление автомобиля либо другого любого
средства передвижения;
- Другие номинации по решению организаторов карнавала.
Конкурс-выставка «ГОРОД МАСТЕРОВ»
Мир наших увлечений огромен и интересен. В каждом
человеке дремлет мастер. Люди из ничего создают
потрясающе красивые вещи.
Номинации конкурса:
«Разноцветная кисточка» - картины, рисунки, выполненные
различными техниками и приёмами, роспись, живопись,
витраж и т.д.
«Ниточка-иголочка» - шитье, вышивка, изонить, вязание и
т.д.
«Чудо - бумага» - аппликация из бумаги, айрис фолдинг,
квиллинг, пергамано, бумагопластика, оригами и т.д.
«Волшебное плетение» - бисероплетение, макраме и т.д.
«Многообразие вековых традиций» (резьба и роспись по
дереву, выпиливание, выжигание, глиняная игрушка,
тестопластика, поделки из природных материалов:
соломка);
«Подарок природы» - поделки с использованием
природного материала.
«Искусство дизайнера» - варианты украшения помещений
(картины, панно, предметы декорирования)
и
территорий.
«Мастер на все руки» - свободная техника (относятся
работы, которые не могут быть отнесены ни к одной из
вышеперечисленных номинаций).
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Музыкальный конкурс «ВАШ ВЫХОД»
«Ваш выход» посвящен тем коллективам, которые
талантливы и артистичны, умеют петь и хорошо
держаться на сцене. Если ваш коллектив любит попеть за
столом, в караоке или просто так, то этот проект точно для
вас! В конкурсе принимают участие рабочие коллективы,
непрофессиональные исполнители.
Каждый коллектив представляет по своему выбору на
суд жюри 2 песни в категориях:
- «Шлягеры 80-ых»,
- «Подарок Пелыму» ( песня на ваш выбор)
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Конкурс «ЭКОмода»
С каждым днем в мире увеличивается количество
бытовых отходов. Это превращается в серьезную экологическую проблему. 2017 год объявлен годом ЭКОЛОГИИ.
Конкурс "ЭКОмода» проводится для привлечения внимания жителей городского округа Пелым к проблеме
замусоривания окружающей среды и повышения экологической культуры детей и молодёжи. Открытие выставки
конкурсных работ состоится 19 августа 2017г. и посвящено празднованию юбилею поселка Пелым.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- ЭКОледи (модели женской одежды);
- ЭКОшик (модели мужской одежды);
- ЭКОшоу (карнавальная, авангардная, экспериментальная одежда).
Танцевальный конкурс «Я ХОЧУ ТАНЦЕВАТЬ»
Участниками конкурса могут стать все желающие в
возрасте от 10 до 15 лет. Подготовка участников осуществляется со стороны организатора.
Конкурсная шоу-программа
«ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ…»
Участницами шоу-программы являются мама и дочь.
Мамы в возрасте 35 – 45 лет и дочери в возрасте от 15
лет. Все участницы шоу-программы награждаются по
номинациям:
- Мисс и Миссис Артистизм;
- Мисс и Миссис Гармония;
- Мисс и Миссис Очарование;
- Мисс и Миссис Обаяние;
- Мисс и Миссис Элегантность;
- Мисс и Миссис Зрительских симпатий.
С Положениями о конкурсах можно ознакомиться
на сайте www. дк-пелым.рф в разделе
«Конкурсы, проекты, фестивали».
Дополнительная информация по тел.: 45-7-54.
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В Свердловской области будут проработаны
новые подходы к формированию резерва
управленческих кадров для муниципалитетов
Формирование эффективной команды управленческих кадров в муниципалитетах 28 июня обсудил глава региона
Евгений Куйвашев с членами правительства Свердловской области.
«В этом году у нас серьезно обновится
муниципальный корпус. Очень важно
помочь новым главам быстро войти в
работу, вовремя и качественно начать
отопительный сезон, выстроить рабочие
взаимоотношения с депутатским корпусом, органами исполнительной власти.
Прошу обратить на это особое внимание»,
– подчеркнул Евгений Куйвашев.
Как известно, срок полномочий
истекает у 45 глав муниципалитетов
Свердловской области. В первом полугодии по результатам конкурсов избраны
семь глав, трое из которых – на второй
срок. Во втором полугодии местные Думы
будут избирать 36 руководителей органов
местного самоуправления.
В н а ст оя щ е е в р е м я ко н к у р с н ы е
процедуры проводятся в Богдановиче,
Дегтярске, Новоуральске. Объявлены
конкурсы и начат прием документов в
Асбесте, Бисерти, Краснотурьинске,
Пелыме, Полевском, Верхних Сергах и
ряде других территорий. В единый день
голосования прямые выборы глав состоятся в Нижнем Тагиле, а также в трех
сельских поселениях.
Первый заместитель губернатора –
руководитель администрации главы
региона Владимир Тунгусов отметил, что
к качеству работы органов местного
самоуправления предъявляется все
больше требований. По его словам, опыт
проведения конкурсов в муниципалите-

тах обозначил необходимость применения новых подходов и методик к формированию резервов управленческих кадров
органов местного самоуправления и
работы с ними.
«Конкурсные комиссии столкнулись с
тем, что на местах остро не хватает
квалифицированных кадров. Даже если
новые кандидаты заявляются на конкурс,
выбрать достойного, подходящего по всем
критериям управленца, очень сложно. По
этой причине в некоторых случаях
конкурсы переносились и проводились
повторно. Поэтому назрела потребность
включения в положение о проведении
конкурсов на должности глав муниципальных образований дополнительных
оценочных процедур, например, тестирования. В дальнейшем предлагаю постоянно актуализировать списки молодых и
перспективных кандидатов для включения в резерв управленческих кадров на
руководящие должности в муниципальных образованиях. В этом может помочь
реализация инициированного губернатором проекта «Школа мэров», – подчеркнул
Владимир Тунгусов.
По его словам, соответствующим
органам исполнительной власти уже дано
поручение до 1 октября представить
выработанное решение по повышению
эффективности формирования кадрового
резерва для муниципалитетов.

Департамент
информационной политики
Губернатора Свердловской области

ЧИТАЙТЕ В
НОМЕРЕ:
ВЫБОРЫ:

Особенности
избирательной
кампании 2017 года

стр. 3
ЗДОРОВЬЕ:

Профилактика
онкологичесих
заболеваний

стр. 5
ШКОЛА:

Приглашение во
взрослую жизнь

стр. 6
НАШИ ЛЮДИ:

По пути любви и
доверия

стр. 7
Вниманию жителей
городского округа
Пелым!
Въезд на свалку
осуществляется строго по
квитанциям об оплате.
Штраф за несанкционированное размещение
мусора 2500 рублей.
Администрация
МУП «Голана»
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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: здание нежилого назначения, общей
площадью 114,9 м.кв., расположенный по адресу: г.
Ивдель, п. Атымья, ул. Мира, д. 4.
Целевое назначение объекта торгов: торговля
продовольственными и промышленными товарами.
Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев и 28
дней.
Начальная (минимальная) цена договора: - 108
222,52 рублей, годовая арендная плата 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 10 июля 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:
31 июля 2017 г., 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится 02 августа 2017 г., в 12-00 часов, по
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д.
5, на 1 этаже, в зале заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «Об утверждении требований к порядку разработки и утверждения
схем теплоснабжения», на официальном сайте администрации городского округа Пелым размещен проект
актуализации схемы теплоснабжения городского округа
Пелым в 2017 году, для осуществления сбора замечаний и
предложений, с целью организации публичных слушаний.
Сбор замечаний и предложений по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа
Пелым осуществляется в кабинете № 9 по адресу: п.
Пелым, ул. Карла Маркса, 5, в письменной форме в срок
до 09-00 часов 01.08.2017 года.

КОНКУРС

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, с 1 июня 2017 года проводит
конкурсный отбор инновационных социальных проектов
государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных
объединений, направленных на распространение
эффективных социальных практик, обеспечивающих
оказание адресной помощи детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации, для их
последующего финансирования в 2018-2019 г.г.
Инновационные социальные проекты государстивенных и муниципальных учреждеий, российских
некоммерческих организаций и общественных объединений, получившие грант Фонда по итогам конкурса (1,5
млн. рублей на 18 месяцев), будут способствовать выполнению соответствующих региональных программ в
социальной сфере.
Условием предоставления грантов является значимость проектов для территории реализации, подтверждаемая письмами поддержки со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или)
органов местного самоуправления.
Подробная информация о конкурсе размещена на
интернет-портале Фонда http://www.fond-detyam.ru.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ аттестат о среднем (полном) общем образовании № Б 4012014,
выданный в июне 2006 года на имя Скуиной Юлии
Александровны.

Автошкола "АВТО - ПРЕМИУМ» г. Ивдель
проводит набор курсантов на обучение
водителей ТС категории «В».
Рассрочка платежа!
Срок обучения 3 - 4 месяца!
Подробности по тел. 89530505463.

ОФИЦИАЛЬНО
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Изменения в уголовном законодательстве
1. Урегулированы отдельные вопросы,
касающиеся административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения
свободы
Вводятся новые основания для осуществления
административного надзора, в число которых входят
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, а также
преступлений террористической и экстремистской
направленности и преступлений, сопряженных с
посягательством на жизнь государственного или
общественного деятеля, сотрудника правоохранительного органа, лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование.
Одновременно в отдельные законодательные
акты РФ вносятся изменения, направленные на
решение ряда проблемных вопросов, имеющих место
в практической деятельности, связанной с реализацией Федерального закона от 06.04.2011 N 64-ФЗ "Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". В частности, определены особенности установления административного
надзора в отношении лица, освобожденного из мест
лишения свободы и не имеющего постоянного места
жительства или пребывания.
В частности, вводится понятие "место фактического нахождения", под которым понимается избираемая лицом, освобожденным из мест лишения свободы
и не имеющим места жительства или пребывания,
территория внутригородского муниципального
образования города федерального значения, территория внутригородского района (в случае его отсутствия
- города) либо территория городского или сельского
поселения.
(Федеральный закон от 28.05.2017 N 102-ФЗ)
2. Вводится уголовная ответственность за
действия, угрожающие безопасной эксплуатации
транспортных средств
Предусматривается, что совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, теперь
наказывается штрафом в размере от 150 тыс. до 300
тыс. рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 2 лет, либо ограниче-

нием свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Кроме того, часть первая статьи 213 "Хулиганство" УК РФ дополняется квалифицирующим признаком - это хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте
общего пользования.
(Федеральный закон от 03.04.2017 N 60-ФЗ)
3. Вводятся дополнительные механизмы
противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению
Статья 110 УК РФ "Доведение до самоубийства"
дополняется рядом квалифицирующих признаков,
таких как:
- совершение преступления в отношении
несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного;
- совершение преступления в отношении
женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
- совершение преступления в отношении двух
или более лиц;
- совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору или организованной
группой;
- совершение преступления в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет").
Кроме того, вводится уголовная ответственность за:
- склонение к совершению самоубийства или
содействие совершению самоубийства;
- организацию деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства;
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни
несовершеннолетнего.
(Федеральный закон от 07.06.2017 N 120-ФЗ)

Правовая группа МО МВД России "Ивдельский"
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ВЫБОРЫ

Особенности избирательной
кампании 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.07.2017г. № 207
п. Пелым

О подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы
В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годы, а также для решения оперативных вопросов и
осуществления контроля за ходом подготовки объектов, руководствуюсь статьей 31 Устава городского округа Пелым, городского округа Пелым.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.бУтвердить состав комиссии по подготовке жилищного фонда городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 (прилагается ).
2. Утвердить план-график подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационой газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
инфармационо - телекамуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Т.Н.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 03.07.2017 № 207

бСостав комиссии по подготовке жилищного фонда, городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2017-2018

Председатель:
заместитель главы администрации городского округа Пелым

- Т.Н. Баландина.

Секретарь:
специалист I категории (имуществу и казне) администрации городского округа Пелым

-Е.В. Смирнова.

Члены комиссии:
специалист I категории (по строительству и капитальному ремонту) администрации городского округа Пелым

-Ю.В.Иванов:

инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым,

-Н.В. Мальшакова.

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 03.07.2017 № 207
План-график
подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов
Жилых домов

Адреса
МКД
МУП «Голана» (УК)
У л. Строителей

кол- во
8
2

из них с центральным

График готовности домов по состоянию на
(нарастающим итогом) :
20.07.
20.08.
01.09.

отоплением

2017

8

-

2

-

2017

2017
-

д. 1

-

1

-

д. 2

-

1

-

-

-

-

д. 5

-

-

1

д. 6

-

-

1

д. 7
д. 8

-

-

1
1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

У л. Газовиков

У л Железнодорожная

4

1

4

1

д. 5
1

1

О ОО «Гарант»( УК)

6

6

-

У л. Строителей

3

3

-

-

-

-

-

1

ул. Фестивальная
д. 3

д. 3

-

Как известно, 10 сентября 2017
года пройдут выборы Губернатора
Свердловской области. В отдельных
муниципалитетах пройду выборы в
органы местного самоуправления. В
целом избирательная кампания проходит по известным правилам, за исключением отдельных особенностей.
Первая из них заключается в
том, что процедура досрочного голосования, как и голосования с использованием открепительных удостоверений, на выборах
Губернатора Свердловской области применяться не
будет. Вместо этого избиратель, который будет находиться в день голосования, 10 сентября 2017 года, вне места
своего жительства (но в пределах Свердловской области),
сможет проголосовать при условии подачи заявления о
включении в список по месту нахождения.
Это новая технология для избирательной системы России, которая впервые будет опробована на региональных выборах. Теперь каждый житель Свердловской
области сможет отдать свой голос на ближайшем к нему
участке вне зависимости от прописки - для этого он
должен всего лишь подать заявление любым удобным для
него способом.
Теперь избирателю не придется ехать по месту
регистрации, чтобы получить открепительное удостоверение, его просто включат в список там, где он будет
находиться в Единый день голосования. Иными словами,
свое право выбора смогут реализовать все.
Данное заявление можно подать за 45-5 дней до
дня голосования (с 26 июля по 04 сентября 2017 г.) в
территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр либо через единый Портал государственных услуг Российской Федерации, а за 10-5 дней до
дня голосования (с 30 августа по 04 сентября 2017 г.) в
участковую избирательную комиссию по месту нахождения. Избиратель, который по уважительной причине не
успел подать заявление за 45-5 дней до дня голосования,
имеет право подать специальное заявление о включении в список избирателей в участковую избирательную
комиссию по месту нахождения с 05 сентября до 14-00
часов 09 сентября 2017 года.
Все заявления будут заведены в единую систему
ГАС «Выборы» - исключение из одного списка и включение в другой будет происходить автоматически. Возможность дублирования, двойного голосования просто
невозможна.
Вторая новация — это использование машиночитаемых QR-кодов, применение которых позволит
оперативно вводить данные протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования в
Государственную автоматизированную систему «Выборы».
QR-код — это двухмерный машиночитаемый
штрих-код, который выглядит непонятным черно-белым
квадратом, но на самом деле в нем зашифровано достаточно много информации. Например, адреса сайтов,
свойства различных товаров, любая численная или

текстовая информация. Главное его преимущество —
быстрое и точное сканирование и распознавание заложенной информации компьютером.
Многие сталкивались с QR-кодом в жизни. Эта
технология на сегодня уже не нова. Но сейчас мы впервые
применим ее на выборах. Планируется, что соответствующее оборудование будет установлено более чем на 1500
участках Свердловской области. И это позволит нам, вопервых, исключить возможные ошибки в протоколах
участковых комиссий об итогах голосования, во-вторых, в
разы ускорить процесс заполнения этих протоколов.
Наконец, это даст возможность быстро и безошибочно
ввести данные протоколов в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

МЫ ВЫБИРАЕМ… Активное
избирательное право
Что такое активное избирательное право? Это
конституционное право граждан, представляющее собой
гарантированную юридическую возможность для
каждого гражданина участвовать в выборах в качестве
избирателя, то есть лица, голосующего на выборах.
Напоминаю, что 10 сентября 2017 года состоятся
выборы Губернатора Свердловской области.
Возможности реализации права избирать на
конкретных выборах закон связывает, прежде всего, с
расположением места жительства гражданина. Активным
избирательным правом обладает гражданин, место
жительства которого расположено в пределах избирательного округа.
Выборы Губернатора Свердловской области
осуществляются по единому избирательному округу,
включающему в себя всю территорию Свердловской
области. Таким образом, активным избирательным
правом на выборах Губернатора обладают все граждане
РФ, достигшие на день голосования возраста 18 лет, место
жительства которых расположено в пределах Свердловской области, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда и не признанные судом недееспособными.
Избирательные права граждан (как активное –
право избирать, так и пассивное – право быть избранным)
относятся к политическим и находятся в тесном взаимодействии с правом на участие в управлении делами
государства.
Гражданин Российской Федерации имеет право
избирать независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В России голосование
на выборах является добровольным, отказ от него не
влечет никаких правовых последствий для избирателя.
Остается напомнить, что от каждого из нас
зависит то, какие люди придут к власти. Участие в выборах – проявление гражданской активности, и 10 сентября
2017 года – тот день, когда надо воспользоваться своим
активным избирательным правом: прийти на избирательные участки, получить избирательный бюллетень и
сделать свой выбор.
Татьяна Лысенко,
председатель Пелымской поселковой ТИК
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ПРОКУРАТУРА

Получение начального общего образования в
образовательных организациях
В соответствии с ч. 2 ст. 43
Конституции Российской Федерации
и п. 3 ст. 5 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
государство гарантирует гражданам
общедоступность и бесплатность
общего образования.
Общие требования к приему
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, прописаны в статьях
55, 67 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об
у т в е рж д е н и и П о р я д к а п р и е м а
граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Получение начального общего
образования в образовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет.
С целью проведения организованного приема граждан в первый
класс образовательная организация
размещает на информационном
стенде, на официальном сайте в сети
«Интернет», в средствах массовой
информации информацию о количестве мест в первых классах не
позднее 10 февраля и о наличии
свободных мест для приема детей, не
проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
Прием заявлений в первый
класс общеобразовательной организации для детей, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и заверша-

ется не позднее 30 июня текущего
года.
Для детей, не проживающих на
закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
В приеме в государственную
или муниципальную образовательн у ю о р г а н и з а ц и ю м оже т б ы т ь
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.
В силу ч. 4 ст. 67 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» в случае отсутствия
мест в государственной или муниципальной образовательной организации законные представители
ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий
управление в сфере образования.
Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению
законных представителей несовершеннолетних, в том числе в форме
электронного документа с использованием информационнот ел е ко м м у н и к а ц и о н н ы х се т е й
общего пользования.
З а к о н н ы е п р ед ст а в и т ел и
детей, проживающих на закреплен-

ной территории, для зачисления
ребенка в первый класс дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной
территории.
Родители детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют
свидетельство о рождении ребенка,
представление иных документов
действующим законодательством не
предусмотрено.
В случае, если дети, поступающие в образовательную организац и ю , я в л я ют с я и н о ст р а н н ы м и
гражданами, их законные представители дополнительно предъявляют
заверенные в установленном
порядке с переводом на русский
язык документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется
распорядительным актом школы в
течение семи рабочих дней после
приема необходимых документов.
В случае нарушения прав
необходимо обращаться с письменным заявлением в Департамент
образования или в прокуратуру
города Ивделя.
Прокуратура города Ивдель

Муниципальное казенное учреждение
городского округа Педым
«Информационно-методический центр»
объявляет набор детей на летнюю оздоровительную
площадку, которая будет работать
с 10 по 21 июля с 13:00ч. до 16:00ч.
Прием документов осуществляется по адресу:
ул. Строителей, 15, с 13:00 до 17:00.
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Мероприятие 2. Создание

13.

рубрики

(в газете

«Пелымский Вестник») «Школа потребителя»,
содержащей рекомендации
по
оптимальным алгоритмам действий
потребителей (периодичность 1 раз в

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

полугодие).
Мероприятие 3. Создание раздела,
14.

2,3

2,3

посвященного защите прав потребителей, в
информационно-телекоммуникационной системе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«Интернет» на сайте
администрации
городского округа Пелым
Мероприятие 4. Актуализация информации,
посвященной защите прав потребителей, в
15.

соответствующем разделе в информационнотелекоммуникационной системе «Интернет» на

2,3
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

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

сайте администрации городского округа Пелым
16.

17.

Мероприятие 6. Разработка информационных
буклетов (листовок) для потребителей.
Мероприятие 7. Тиражирование и

2,3

распространение информационных буклетов
(листовок) для потребителей.
Мероприятие 8. Размещение доклада о защите

18.

2,3

прав потребителей в городском округе Пелым в
средствах массовой информации

2,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.07.2017г. № 206
п. Пелым

Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области
10 сентября 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Граждан
Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, в целях обеспечения общественной безопасности, предотвращения и снижения
последствий возможных чрезвычайных ситуаций и террористических актов в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10
сентября 2017 года, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать:
1.1. Начальнику отделения надзорной деятельности Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым Р.М.
Балашову провести мероприятия по оценке подготовки помещений для организации голосования и работы участковых избирательных комиссий городского округа
Пелым.
1.2. Начальнику ОП ГКПТУ СО «ОПС СО №5» Ю.А. Ермакову:
1.2.1. Перевести личный состав пожарной охраны в период проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года на усиленный
вариант несения службы;
1.2.2. Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.
1.3. Начальнику МО МВД России «Ивдельский» В.Ю. Федорову:
1.3.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность в период подготовки и проведения Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года
на избирательных участках и территории городского округа Пелым;
1.3.2. Принять меры по пресечению противоправных действий и привлечению к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок и безопасность;
1.3.3. Обеспечить принятие неотложных мер, в том числе по обращениям избирательных комиссий, по пресечению противоправной агитационной деятельности,
а также своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление
материалов в суд.
1.4. Руководителям Пелымского ЛПУМГ, Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (В.Р. Якупову, С.А. Игнатову) принять меры по обеспечению
бесперебойного электроснабжения помещений для голосования и помещений, в которых расположены избирательные комиссии.
1.5. Руководителям МКУ СОШ № 1 п. Пелым и СОШ № 2 п. Атымья (Т.А Смирновой., Л.А. Полыводе) передать ручные металлодетекторы представителям МО
МВД России «Ивдельский», осуществляющим охрану общественного порядка и безопасность в период проведения выборов Губернатора Свердловской области 10
сентября 2017 года на избирательных участках городского округа Пелым в срок до 9 сентября 2017г.
1.6. Руководителям объектов, определенных для мест голосования (И.А. Ульяновой, Л.А. Полыводе):
1.6.1. Провести персоналу объектов инструктажи по вопросам антитеррористической безопасности, в том числе по порядку действий при возникновении
террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций.
1.6.2. Незамедлительно реагировать в установленном порядке при получении информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций.
1.7. Председателю Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссии городского округа Пелым организовать обеспечение безопасности
процедуры голосования и готовность персонала участковых избирательных комиссий к действиям при возникновении чрезвычайных происшествий.
1.8. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» И.И. Михайлевич осуществлять сбор
и обобщение информации об обстановке на территории городского округа Пелым.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» и опубликовать в информационной газете
«Пелымский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
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1.1.1.

1.

2.

1.2.

3.

1.2.2.

4.

1.3.

5.

1.3.3

Целево й показатель 1
увеличение
количества
консультаций по защите
прав потребителей с 8 до 10
консультаций на 1 тыс. чел.;
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Сумма консультаций,
данных
специалистами
администрации
городского округа
Пелым
Зад ача 2: Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской
деятельности на рынке товаров (работ, услуг).
Целево й показатель 2:
Повышение уровня
информированности
населения до 4 единиц
информации на одного
жителя городского округа
Пелым

Ед.

8

Ед.

8

2

9

2

9

3

9

3

10

3

10

4

4

Данные о количестве
проинформированного
населения (газета
«Пелымский Вестник»,
канал «Первое
Пелымское
Телевидение»)

Зад ача 3: Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение качества реализуемых
товаров.
Целево й показатель 3:
%
46
46
46
47
47
48
48
Число обращений,
Повышение удельного веса
поступивших в
обращений потребителей,
админист рацию
устраненных в
городского округа
добровольном порядке
Пелым, устраненных в
хозяйствующими
добровольном
субъектами, от числа
порядке.
поступивших обращений
гражданско-правового
характера, до 48 процентов.

№

Наименование мероприятия/ Источники

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех

Номер целевых

строки

расходов на финансирование

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

показателей, на
достижение которых
направлены
мероприятия

1
1.

2
ВСЕГО по муниципаль ной программе, в том
числе:

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11
х

2.
3.

Федеральный бюджет
О бластной 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

х
х

4.
5.

Местный бюджет
Внебюджетные источники

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

х
х

6.
7.

1.
Всего по направл ению «Прочие нужды»,

Прочие нужды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

8.

всего, в том числе:
Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

9.
10.

О бластной бюджет
Местный 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

х
х

11.

Внебюджетные источники
Меро приятие 1. Оказание консультативной
помощи потребителям с подготовкой, при
необходимости, писем, претензий, исков,
ходатайств.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3
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ЗДОРОВЬЕ

Профилактика онкологических заболеваний:
памятка для населения
О.Ю. Хлызова, помощник врача по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»

Медики утверждают, что профилактика онкологии снижает риск заболевания на 90%. И это недалеко
от истины: ведение здорового образа жизни, правильное питание, избегание потенциально стрессовых
ситуаций, благоприятные бытовые условия действительно в большинстве случаев способны защитить вас
от страшного недуга. Пусть даже они не полностью
исключают вероятность развития рака, но сводят её к
минимуму. Особенно важна профилактика для тех,
кто находится в группе риска по онкологическим
заболеваниям, – иначе говоря, имеют к ним генетическую предрасположенность.
Профилактика – это то, что позволить себе может
каждый. Это элементарные меры предосторожности,
известные, в сущности, всем нам с детства:
- отказ от курения и злоупотребления алкоголем;
- поддержание здоровой массы тела;
- отказ от канцерогенных и токсичных материалов в
отделке жилых помещений;
- избегание контактов с радиологическим оборудованием без особой необходимости;
- умеренность в загаре;
- употребление в пищу только свежих продуктов питания, при производстве которых не были использованы
гормоны роста, непроверенные консерванты, антибиотики;
- сохранение комфортной психологической обстановки в
семье и коллективе.
Всё просто, но в то же время сложно. Стресс, как опаснейший фактор развития онкологии, крайне трудно
спрогнозировать и предотвратить. Можно развивать
стрессоустойчивость в себе, а это требует отменного
самоконтроля. Рядовому потребителю досконально
неизвестно, насколько качественны доступные ему продукты питания. Даже с нормами массы тела всё не так однозначно: ранее учёные утверждали, что развитию онкологии
способствует только ожирение – но согласно данным новых
исследований, и крайняя худоба также является фактором
риска. Мы не можем просидеть всё лето в подвале, опасаясь
пагубного воздействия солнечного ультрафиолета. И все мы
иногда имеем контакт с радиацией – проходя плановую
флюорографию. На самом деле, факторы риска не должны
становиться поводом для паранойи: реалии таковы, что
люди постоянно окружены маленькими опасностями –
однако умеренность и осторожность в большинстве случаев
помогают избежать фатальных последствий.
Объективно опасные факторы грядут, откуда их не
ждали. С достаточно высокой вероятностью способствуют
развитию онкологии ЗППП, приём гормональных контрацептивов и аборты – об этом не так часто говорят, но именно
отсутствие половой этики и безграмотность в вопросах
физиологии сексуальных отношений в ряде случаев
становятся путёвкой на больничную койку хосписа для
раковых больных. Пусть мы не можем контролировать
солнечную активность и прочие внешние факторы, но
половых партнёров и способы контрацепции человек
выбирает сам, сознательно – это именно та часть профилак-

Спорт, туризм и активный отдых - обязательная мера
профилактики рака в пожилом возрасте

тики онкологических заболеваний, которая полностью нам
подвластна и практически не зависит от случайностей.
Уважайте своё тело. Избегайте рискованных половых
контактов.
Также крайне вредна безграмотность в вопросах
непосредственно онкологии. Среди народных масс поразительно крепка вера в так называемые нетрадиционные
методы профилактики, диагностики и лечения. Напоминаем: злокачественные новообразования на ранних стадиях
определяет только квалифицированное обследование, а
терапию может назначить только опытный врач. Задача
самого больного сводится лишь к выбору онкоцентра,
исходя из своих материальных возможностей и личных
предпочтений.
Нередко специализированные клиники также занимаются информированием населения о профилактике
онкологических заболеваний: памятки для наглядности
развешивают на стендах и дополняют поясняющими
картинками. Среди различных мер, уже упомянутых в
данной статье, обязательно указан и такой пункт: «Занятия
спортом (физическая активность)». Да, по совокупности
полезных свойств, это на самом деле универсальная мера
профилактики «от всего». Доказано, что спорт, помимо
тонизирующего воздействия на мышцы тела человека,
нормализирует ещё работу эндокринной, сердечнососудистой и нервной систем, закаляет организм, помогает
оставаться в оптимальном весе. Причём названы даже
конкретные цифры: всего полчаса активного времяпровождения в сутки снижает вероятность развития рака на 30%.
Это могут быть как занятия в фитнес-клубе, так и простая
пешая прогулка по городу – иначе говоря, подходящий для
своего возраста и состояния здоровья вид физических
нагрузок может подобрать для себя каждый. Особенно
важно не отказывать себе в активном образе жизни людям
после сорока лет: им необычайно полезны катание на
велосипеде, плавание, йога. И, конечно, в зрелом возрасте
совершенно необходимой мерой профилактики являются
регулярные медицинские обследования. Тщательная забота
о своём здоровье – хорошая привычка, помогающая
избежать множества различных заболеваний, даже таких
непредсказуемых, как онкологические.
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ШКОЛА

Приглашение во взрослую жизнь

Перечень основных целевых показателей муниципальной
программы

1) увеличение количества консультаций по защите прав потребителей с 8 до 10
консультаций на 1 тыс. чел.;
2) повышение уровня информированности населения до 4 единиц информации на одного
жителя городского округа Пелым;
3) повышение удельного веса обращений потребителей, устраненных в добровольном
порядке хозяйствующими субъектами, от числа поступивших обращений
гражданско-правового характера, до 48 процентов.

23 июня в здании Дома
культуры п.Пелым прошла
торжественная церемония
вручения аттестатов выпускникам МКОУ СОШ №1. Счастливых
дорог и радостных встреч пожелали выпускникам школы
ведущие замечательного торжества Т.А. Ларина и Т.А. Трефилова.
Счастливых выпускников встречало сегодня солнце, согревшее души и
сердца летним теплом. Навстречу
ребятам открыло свои светлые
объятия и огромное небо, принявшее
зрителей в зале и самих выпускников
прямо со сцены ДК. Позади 18 тысяч
весёлых школьных звонков и 9 тысяч
и н т е р е с н ы х у р о ко в . И с п и с а н о
полтонны тетрадей и две тонны
мела. Прошла череда сложных
экзаменов. И сегодня с большой
сцены встречает ребят своим
напутствием глава городского округа
Пелым Ш.Т.Алиев, желая удачи на
будущее каждому выпускнику, желая
многим вернуться в родной посёлок,
чтобы служить землякам своим
талантом и делом. Директор школы
Т.А.Смирнова пожелала ребятам
запастись мудростью учителей и
поддержкой одноклассников и
родителей.
Церемония вручения аттестатов
была сегодня чиста и прекрасна, как
белая зима, стал этот вечер ярким и
плодовитым, как светлая осень, в
гости на сцену пришла и весёлая
весна под руку с зелёным летом:
каждый присутствующий в зале
оказался в царстве природы и времён
года. Выпускники выходили на сцену
за своей путёвкой в большую жизнь,
и с каждым шагом к рукопожатию
директора школы слушали свою
и ст о р и ю – и ст о р и ю ш кол ь н ы х
достижений и тайны своего характера, они открывали себя заново,
оглушённые приветственными
а п л од и с м е н т а м и р од и т ел е й и
друзей. « Звезда по имени Солнце»
взошла на сцену первой, согрев
своим теплом всех зрителей: отличный аттестат и медаль за успехи в
обучении получает сегодня Михаил
П од к о в ы р к и н , т а л а н тл и в ы й и
смелый, скромный и добрый,
настоящий борец и победитель среди
одноклассников, он получает
награды и поздравления из уст главы
администрации Ш.Т.Алиева. Вместе
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Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 0,0 тыс.руб.
из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники– 0,0 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в сети
Интернет

«http//go.pelym-adm.info»

Раздел 1. Характеристика и анализ потребительского рынка.

с сыном заслуживает слова благодарности и мама Михаила.
Вступила в свои права жёлтая
тёплая осень, приглашая на сцену
Никиту Горшкова, Виолету Медведеву и Рената Ситдикова: они могут в
любую минуту другу помочь, проявляя силу своего характера. Эти ребята
первыми получают аттестаты, и им
ведущие желают «в жизни путь
найти». Родители выпускников,
счастливые и растроганные, выходят
на сцену, чтобы услышать слова
бл а г од а р н о с т и з а в о с п и т а н и е
прекрасных детей. Времена года
подарили выпускникам сегодня
прелесть летнего дня и мечты
номинантов, объявленных И.А.
Юрьевой: с улыбкой лета вышли на
сцену Вячеслав Ошмарин, прославленный танцор школы, и главный
помощник для любимых родителей
В а д и м Худ о в . О н и п р и л е ж н ы ,
застенчивы и добры, как светлое
лето, и, приглашая на сцену вслед за
детьми родителей, ведущие желают
юношам счастливого пути по жизни.
Следующим номинантам не занимать силы воли и противоречивости
в характере – они родились зимой.
А.А.Пелевина называет новые
имена сегодняшнего торжества –
скромные и симпатичные, прекрасные дети и будущие специалисты –
Иван Кандаков, Ольга Миллер и
Андрей Рублёв. Для них открыты все
пути для удачной судьбы, и с этими
словами согласен каждый в зале!
Такие талантливые, гибкие и спортивные, истинные ораторы и люди
настоящего дела появились на сцене
под покровительством красавицы
весны: неизбежный путь к успеху
предрекли ведущие выпускнице
школы Ксении Четиной, а весельчак и

футболист Заур Гюльвердиев снова
осветил зал своей искренней улыбкой, принимая аттестат и грамоту из
рук Т.А.Смирновой. Настоящая
красавица и замечательная спортсменка Елена Дядькова, вместе с
од н о к л а сс н и к а м и , д ел и т с в о ю
радость и успех с любимыми родителями, стоящими рядом с ней на
сцене. Много добрых сюрпризов
ожидало сегодня на церемонии всех
гостей. Пришло на смену весне пятое
время года – пора свершений и
надежд. С номинантами выходит к
зрителю А.В.Смирнова, классный
руководитель ребят. Анна Вадимовна, тепло и искренне заговорив с
залом, представила своих учеников
Алёну Шиятову, Алексея Политова и
Анну Лапшину, добрых, старательных и таких любимых учителями и
родителями детей.
Вот и настало время, когда в руках
каждого выпускника оказались
з а в е т н ы е б и л е т ы в о в з р о сл у ю
трудную жизнь – аттестаты зрелости.
Звучат добрые напутствия родителей
и учителей, которые показали
необычное маленькое шоу о прошлом и будущем выпускников.
Звенят в зале трогательные признания родителей и учителей: « Ваши
успехи – наша награда!» Благодарственные письма и грамоты
вручены родителям выпускниковволонтёров. Волна зрителей следует
з а в и н о в н и к а м и т о рже ст в а н а
площадь у Дома культуры. Здесь,
встречая Выпускной вечер, пары
юных пелымчан, окончивших школу,
танцуют прекрасный школьный
прощальный вальс.
До свидания, школа! Здравствуй,
счастливое будущее!

Основное направление в вопросах защиты прав потребителей является создание на территории городского округа Пелым благоприятных условий для
реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на
потребительском рынке является предупреждение и профилактика правонарушений. Большую важность играют досудебные формы разрешения споров, связанных
с нарушением прав потребителей, ввиду длительности сроков рассмотрения дел по защите прав потребителей в судах.
Обеспечение безопасности товаров (работ, услуг) – главная задача в области защиты прав потребителей.
Для достижения положительного эффекта работа по укреплению системы защиты прав потребителей должна проводиться на муниципальном уровне, как с
потребителями, так и с производителями, изготовителями, предпринимателями, работающими на потребительском рынке.
Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и
способами защиты. Прежде всего, это включает в себя оформление информационных стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, услуг),
информирование потребителей через средства массовой информации и т.д. Другой важной составляющей такой работы является информирование потребителей
об имеющихся на рынке качественных товарах (работах, услугах). В первую очередь это касается реформируемых секторов потребительского рынка - жилищнокоммунального хозяйства, медицины, сферы образования и других, поскольку ход реформирования во многом зависит от полной и объективной информированности
граждан-потребителей и изменения сложившихся у них стереотипов.
Работа с предпринимателями (изготовителями, исполнителями работ, услуг) должна быть направлена в первую очередь на информирование
предпринимателей о нормах федерального законодательства, правовых актов городского округа Пелым, а также санкциях за их нарушение, облегчение доступа к
нормативным правовым актам, создание условий, благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства при работе на потребительском рынке.
Проводимая пропаганда законодательства о защите прав потребителей и разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов и населения позволит
разрешать большинство споров между потребителями и рыночными контрагентами без применения административной или судебной процедуры.
Реализация муниципальной программы городского округа Пелым «Защита прав потребителей городского округа Пелым на 2017-2023 гг.» (далее – Программа)
позволит укрепить систему защиты прав потребителей в городском округе Пелым.
Раздел 2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы городского округа Пелым
«Защита прав потребителей городского округа Пелым на 2017-2023 гг.»
Полный перечень целей и задач муниципальной программы приведён в Паспорте настоящей муниципальной программы.
Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым «Защита прав потребителей городского округа
Пелым на 2017-2023 гг.»
Сроки и основные мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Программе, осуществляются в соответствии с:
- Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым «Защита прав потребителей городского округа Пелым на 2017-2023
гг.»
- Целевыми показателями оценки эффективности исполнения муниципальной программы городского округа Пелым «Защита прав потребителей городского
округа Пелым на 2017-2023 гг.»
По факту реализации мероприятий Программы могут быть внесены изменения с целью финансирования объективной потребности.
Ответственным исполнителем по реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Пелым «Защита прав потребителей городского округа
Пелым на 2017-2023 гг.» является отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 03.07.2017 № 205
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы городского округа Пелым
«Защита прав потребителей городского округа Пелым на 2017-2023гг.»
№
строки

№ цели,
задачи,

Наименование цели (целей) и
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Цель 1: Формирование
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Зад ача 1: Повышение уровня правовой грамотности населения.
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правового поведения участников потребительских отношений.
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НАШИ ЛЮДИ

По пути любви и доверия

от 29.06.2017г. № 201
п. Пелым

О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального контроля в сфере соблюдения
требований, установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа
Пелым утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 11.02.2015 № 36
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Административный осуществления муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым внести следующие изменения:
1) абзац 8 пункта 1.3 главы I изложить в новой редакции «Постановлением администрации городского округа Пелым от 17.03.17 № 75 «Об утверждении Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым».
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунального хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа
Пелым (Шрамкова Т.Н.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10
дней со дня издания настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Административный регламент осуществления муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменения разместить на официальном сайте
городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н.Баландину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.07.2017г. № 205
п. Пелым

Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым
«Защита прав потребителей городского округа Пелым на 2017-2023 гг.»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 №
370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым», в соответствии с Уставом городского округа
Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Пелым «Защита прав потребителей городского округа Пелым на 2017-2023 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
Паспорт
муниципальной программы городского округа Пелым
«Защита прав потребителей городского округа Пелым на 2017-2023 гг.»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация городского округа Пелым

городского округа Пелым «Защита прав потребителей городского округа
Пелым на 2017-2023 гг.» (далее- муниципальная программа,
муниципальная программа «Защита прав потребителей городского округа
Пелым на 2017-2023 гг.»)
Сроки реализации муниципальной программы

2017-2023 годы

Цели и задачи муниципальной программы

Цель.
Формирование

навыков

рационального

правового поведения участников потребительских

отношений.
Задача 1.
Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей городского
округа Пелым.
Задача 2.
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении
предпринимательской
деятельности на рынке товаров (работ, услуг).
Задача 3.
Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение
качества реализуемых товаров.

С давних времён в России ценят семью как
основу единого и сильного государства. Семья в
России – это доверие и любовь, это воспитание
детей как счастливого продолжения семейных
традиций и славного будущего страны. 8 июля 2008
года в России впервые отметили праздник семьи,
любви и верности – этот светлый летний день
издавна называют днём Петра и Февронии – легендарных русских святых, жизнь которых стала
лучшим примером истинной любви и верности. В
этот день «Пелымский вестник» предлагает своим
читателям поговорить о семейных ценностях.
Есть в Пелыме семьи, к истории которых земляки
относятся с уважением как к достойному примеру
семейных традиций, проникнутых уважением к старшим
поколениям и любви к младшим, ставшим добрым
продолжением лучших семейных начинаний. Порой для
создания такой прекрасной семейной истории нужна
целая жизнь, жизнь совместная – в единстве двух судеб,
разделивших одну большую любовь на двоих.
А начиналось всё весной, когда май дарит земле
тёплые красивые вечера. Пролетело более 40 лет с той
поры, но в семье Юрия и Татьяны Трефиловых и сейчас
помнят романтику тех вечеров: берега родной реки,
огоньки костра для влюблённых. Прогулки к легендарному пелымскому мосту с приёмником «Океан» и белая
тенниска Юрия с модной шнуровкой на первом свидании
юных влюблённых. Но счастье ожидало и шагало рядом с
влюблёнными. Были и разлуки – поезда и встречи на
перроне – и такое милое Юрино обращение к любимой Татьянка - так и запавшее в душу юной студентки педучилища, спешащей на поезд.
А потом был дождливый ноябрь 1978 года, принёсший
молодым радость семейного объединения в законном
браке. Родной клуб, куда совсем недавно все вместе
бегали на вечерние танцы, встретил Юрия и Татьяну
провозглашённой вестью о рождении их семьи, и свидетели, конечно, были, как в те времена было заведено, а
больше того запомнились лица членов Политбюро на
стене клуба, строго взиравшие на церемонию регистрации брака со своих портретов. Голубая «легковушка»
несла молодожёнов к будущему семейному счастью под
проливным дождём, предвещавшим удачу. Самым
счастливым стал этот первый год молодой совместной
жизни: радость от ощущения нового и прекрасного
поглощала первые трудности, которые теперь кажутся
смешными – сложности с серьёзными семейными
покупками, привыкание к мнению второй половины,
желание научиться слушать друг друга в любой ситуации.
Вот так, годами, росло доверие, в отношениях появилось
необходимое в семье уважение друг к другу и понимание
давней истины о том, что семья – это прежде всего
ответственность друг перед другом, за каждого в семье.
Уже тогда любили молодые бывать в гостях у родителей,
соглашаясь с тем, что любовь и уважение к старшему
поколению – основа доброй семейной жизни для их
настоящего и будущего.
Большим счастьем в молодой семье Трефиловых стала

пора рождения детей – таких разных и любимых дочек
Ларисы и Наташи. Воспитание дочерей – процесс
серьёзный и важный в становлении крепнущей семьи, и
бывало всякое, но примером достойного воспитания
детей, конечно, становятся сами родители и семьи друзей,
которые живут с детьми в полном согласии и уважении.
Вместе супруги Трефиловы укрепляли и сохраняли
атмосферу доверия и любви, а также проявляли необходимую строгость в определённые моменты взросления.
Очень важным для семьи было желание дать девчонкам
понять ценность и необходимость образования в жизни
любого человека. Вспоминают в семье «расписной»
школьный дневник старшей дочери с серьёзными
афоризмами на всех страницах, детскую привязанность к
родителям младшей, которая до 13 лет была словно к юбке
маминой пришпилена.
Было много в пору воспитания, сложного и доброго
одновременно, но главное удалось: девчонки получили
хорошее образование, у них растут собственные дети. А
бабушка с дедушкой продолжают ковать семейные
традиции, прививая уже любимым внукам любовь и
уважение к старшему поколению семьи: все вместе гостят
у 93-хлетней прабабушки, окружив её общей заботой,
ежегодно собираются всей семьёй, с друзьями, за новогодним столом, радуя внуков домашними тортами «на
заказ» да подарками от Деда Мороза, опрокинувшего
свои сани с подарками прямо во дворе дома: и по новогодним сугробам всем дружным семейством пускаются
они на поиски новогодних сюрпризов! А летом Юрий
Иванович и Татьяна Анатольевна встречают внуков с
поздравлениями: торт-желе и другие детские радости так
и ждут ребятишек в день рождения в доме у бабушки с
дедушкой! А как же летом без грибных походов с внуками
да весёлой рыбалки на берегах той самой речки, где более
сорока лет назад начиналась эта счастливая семейная
история. Обязательны и вечерние чтения с внуками, и
читают для старшего поколения всё больше сами внуки,
читают и слушают внимательно, ведь бабушка учительница и будет задавать вопросы. Вот так – из поколения в
поколение – с любовью и уважением друг к другу ковалось
это семейное счастье – одно на всех в большой семье
Трефиловых. Семейным рецептом их единства они
считают желание и умение понимать друг друга во имя
общего счастья.
К печати подготовила Т.Д. Шрамкова
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Гой - Купала!
Необычный, таинственный и прекрасный праздник Ивана
Купалы до сих пор не оставляет равнодушными людей, которым
хочется верить в его магическую и загадочную силу. Традиция
этого праздника, который проводят 24 июня(по старому стилю) в
летнее солнцестояние, требует активного включения каждого во
все обряды и действа, как правило, связанные с водой, огнем и
растительным миром. Парни и девушки являются «живыми»
символами мужского и женского начал. Отсюда и характерная
для праздника Купалы некоторая фривольность в поведении
участников и соответствующие мотивы в фольклорном
сопровождении. Всю Купальскую Ночь пары проходят испытания
на прочность уз. Одновременно проводится и ритуальное
венчание травяного Чучелка с Берёзкой, как своего рода
подготовка к тому, что предстоит на Рассвете. В этот
символический ритуал входит не только венчание, но и предание
Чучелка богу Огня Яриле, а Берёзки - богине Воды Ладе, как
символа того, что они «жили счастливо и умерли в один день». Все
остальные участники, чьи чувства проверены временем и уже не
требуют испытания либо ещё не возникли, веселятся для своей
души или наблюдают за испытаниями других.
Мы захотели сделать для односельчан праздник - и мы его
сделали. Вот и вторая Атымская КУПАЛА прошла на «УРА!»
Нагулялся народ от души, удаль свою показал, задор да веселье.
Как и в прошлом году, нам повезло с погодой и комарами. Все, кто
участвовал в играх и забавах, остались довольны. На празднике
всё прошло по традиционному сценарию – с венками и кострами.
В этом году мы, Клуб друзей п. Атымья при Библиотеке, провели
мероприятие совместно с Домом культуры. Послушали живое
песенное исполнение,
в лице Хмельницкой Дарьи,
Пономоревой Олеси, Войновой Наталии. Как и в прошлый раз,
мужчины и парни, сообща смастерили Ярилу, а девчата и
женщины украсили берёзку, дабы потом их поженить. В
обязательном порядке подготовили три очистительных костра,
чтобы прыгать через них, один костёр - Краду, для сжигания
Ярилы, и, под конец, зажгли большой костёр - Купалец, чтобы
вокруг него водить хороводы. Были на празднике и стар и млад.
Каждый смог поучаствовать в игрищах и обрядах. Уже не только
жители Атымьи собираются на Купальские гуляния, но и гости из
соседнего Пелыма и других мест. Организаторам было приятно
слышать добрые слова в свой адрес.
Фото с праздника можно посмотреть в Одноклассниках, в
группе «Атымчане-объединяйтесь». Надеемся, что и в
следующем году у нас состоится КУПАЛА. Приглашаем всех –
приходите, будет здорово!

Приложение 1
к Положению о межведомственной постоянно
действующей комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции на территории
городского округа Пелым
Главе городского округа Пелым
____________________________
от ______________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество,
________________________________________
юридический, фактический, почтовый адреса,
___________________________________________
номера контактных телефонов, адрес электронной
почты)
___________________________________________
Заявление
от _______________________________________________________________________________
(указать название организации, местонахождение, реквизиты; фамилию, имя, отчество
_________________________________________________________________________________
физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства, телефон)
Место нахождения жилого помещения _______________________________________________
(указать полный адрес: субъект Российской Федерации,
_________________________________________________________________________________
наименование населенного пункта, улица, дом, корпус, строение, квартира,
_________________________________________________________________________________
подъезд, этаж, общая площадь помещения)
Вид права на помещение: __________________________________________________________
Прошу осуществить мероприятия по оценке соответствия помещения требованиям жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции".
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
«__» __________ 20_____ г. ___________________ ______________________________
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 29.06.2017 № 200
Состав
межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым
Председатель комиссии:
заместитель главы администрации городского округа Пелым

- Татьяна Николаевна Баландина;

Заместитель председателя комиссии:
заместитель главы администрации городского округа Пелым

- Алена Анатольевна Пелевина;

Секретарь комиссии:

А.В. Леонтьева, Я.Г. Кузнецов, З.И. Вострикова

специалист I категории администрации городского округа Пелым

- Екатерина Владимировна Смирнова;

Члены комиссии:
специалист I категории администрации городского округа Пелым
исполняющий обязанности начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городах Североуральск, Ивдель,
Краснотруьинск и Карпинск Североуральского территориального отдела УФС по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области

- Юрий Владимирович Иванов;

- Александр Васильевич Ливар;

начальник отдела – «Ивдельское БТИ»

- Ольга Анатольевна Рожкова;

начальник ОНД Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа,
городского округа Пелым

- Роман Михайлович Балашов.
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6) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.
16. Заявитель вправе представить в Комиссию заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функцией)» или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
17. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного взаимодействия получает, в том числе в электронной форме:
1) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых - технический план;
3) заключения (акты) соответствующих органов государственного контроля, в случае, если представление указанных документов признано необходимым для принятия
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.
18. Заявитель вправе представить в Комиссию, указанные в пункте 17 настоящего Положения, документы и информацию по своей инициативе.
V. Порядок работы комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
19. Комиссия на основании заявления собственника помещения, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47.
Решение комиссии об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих
оснований принятия решения. Один экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией.
20. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным требованиям включает:
1) прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
2) определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектноизыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным Положением о признании;
3) определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для возможности признания пригодным для
проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
4) работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания.
5) составление Комиссией заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) установленным требованиям по форме, согласно приложению № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47;
6) составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией
заключения на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте обследования. При этом решение Комиссии в части выявления оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной
организации, проводящей обследование;
7) передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией).
21. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает
решение в виде заключения, указанное в 23 настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на
рассмотрение комиссии.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных настоящего Положения, и невозможности их истребования на основании межведомственных
запросов с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в
течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного настоящего пункта.
22. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения, согласно приложению № 2 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47.
23. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов требованиям,
предусмотренных Положением, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47:
1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
2) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировки (при необходимости с техникоэкономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствии с установленными в Положении,
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 требованиями;
3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
4) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
6) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Решение в виде заключения принимается Комиссией в соответствии с нормами пункта 12 настоящего Положения.
24. На основании полученного заключения администрация городского округа Пелым в течение 30 дней со дня получения заключения Комиссии в установленном им
порядке принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и издает муниципальный правовой акт с указанием о дальнейшем использовании помещения,
сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо о необходимости проведения ремонтновосстановительных работ.
25. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия администрацией городского округа Пелым решения, предусмотренного пунктом 24 настоящего Положения, направляет в
письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая портал
государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру муниципального правового акта и заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – в уполномоченный орган по месту
нахождения такого помещения или дома.
В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания,
представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по
основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 решение Комиссии,
предусмотренное пунктом 23 настоящего Положения, направляется в администрацию городского округа Пелым, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем оформления решения.
26. Решение Комиссии, предусмотренное 23, а также принятый в порядке пункта 24 настоящего Положения нормативный акт администрации городского округа Пелым
могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.
VI. Использование дополнительной информации для принятия решения
27. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на основании указанного
в 23 настоящего Положения заключения, Комиссия в месячный срок после уведомления собственника жилого помещения или уполномоченного им лица об их завершении
проводят осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.
28. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны Комиссией непригодными для проживания граждан и членов их
семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения
условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016 № 649. Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан и в
пятидневный срок направляет один экземпляр в Администрацию городского округа Пелым, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле,
сформированном Комиссией).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Первая Студия”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Красные горы” [16+].
23.20 Ночные новости.
23.35 “Белые ночи СанктПетербурга”. Галаконцерт. Прямая трансляция. [12+].
01.50 Х/ф. “Гид для замужней
женщины” [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Гид для замужней
женщины” [12+].
03.45 “Модный приговор”.
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. “Пыльная работа”
[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. “Деревенский роман”
[12+].
00.50 “Специальный корреспондент”. [16+].
03.10 Т/с. “Наследники” [12+].
НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 Т/с. “Глухарь” [16+].
23.40 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.25 “Темная сторона”. [16+].
02.05 “Суд присяжных: Главное
дело”. [16+].

03.30 “Лолита”. [16+].
04.20 Т/с. “Воскресенье в женской бане” [16+].
РЕН ТВ
05.00 “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 “Документальный проект”. “Кто придумал антимир?” [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Матрица: Перезагрузка” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Неизвестный” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Т/с. “Спартак: Возмездие”
[18+].
04.40 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
12.30 Не ври мне. Жестокая
дочь. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы” [12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Пляжный коп”
[16+].
23.00 Х/ф. “Голодный кролик
атакует” [16+].
01.00 Т/с. “Твин Пикс” [16+].
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с.
“C. S.I. : Место преступления” [16+].
ТНТ
07.00 “Про декор”. [12+].
07.30 “Про декор”. “Весенняя
гостиная”. [12+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “День
рождения Кати” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Коляфаворит” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 23.00 “Дом 2. Остров
любви”. [16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Колян в законе” [16+].
13.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Фальшивка” [16+].
14.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Клюква для Миши” [16+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

14.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Сутулый Бэмби” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Мальчишник Вована”
[16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Кровавая свадьба” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Старикам здесь не место” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Пенсии” [16+].
17.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Служу России” [16+].
17.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Проводы” [16+].
18.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Важные поездки” [16+].
18.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Прогулка” [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с.
“Реальные пацаны” [16+].
21.00, 22.00 “Однажды в России”. [16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Окончательный
ана-лиз” [16+].
04.00, 04.55 “Перезагрузка”.
[16+].
05.55 “Ешь и худей!” [12+].
06.25 Т/с. “Саша+Маша”. “Футбол или секс?” [16+].
ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.50, 12.25,
14.45, 16.55, 17.35 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 “УТРОтв”. [12+].
09.00 Х/ф. “Карамель” [16+].
09.50, 11.35, 14.50, 16.35,
18.30, 21.00 События. ИнноПром 2017 г.
10.05, 15.00 ИнноПром 2017 г.
11.55 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
12.10 “Наследники Урарту”.
[16+].
12.30, 17.00 Д/ф. “Вопрос времени” [12+].
16.45, 18.40, 19.10, 23.00, 04.30
“События. Акцент”. [16+].
17.40 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 “Патрульный участок”. [16+].
20.00, 01.10 Д/ф. “Джонс. Рой
Джонс” [12+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ “9
1/2”. [16+].
22.30, 03.00, 04.00 “События.
ИнноПром 2017”. [16+].
23.30 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
13.30, 17.00, 19.35, 20.45
Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.35, 17.05, 20.55, 01.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 00.10 Автоспорт. Раллирейд “Шелковый путь”.
11.30 “Кто хочет стать легионером?” [12+].
12.30 Д/ф. “Тонкая грань” [16+].

14.05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место.
Португалия - Мексика.
Трансляция из Москвы.
16.30 “Автоинспекция”. [12+].
17.35 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate
Fighter. Finale. Майкл
Джонсон против Джастина Гейджи. Трансляция
из США. [16+].
19.45 Д/с. “Несвободное падение” [16+].
21.30 Д/с. “Звезды Премьерлиги” [12+].
22.00 Х/ф. “Пьяный мастер”
[12+].
00.30 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
01.45 Х/ф. “Рики Бобби: Король
дороги” [12+].
03.45 Д/ф. “Тройная корона”
[16+].
04.45 Д/ф. “Судьба Бэнджи”
[16+].
06.25 Д/ф. “Выжить и преодолеть” [16+].
КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Зеленый фургон”.
13.40 Д/ф. “Лики неба и земли”.
13.50 Линия жизни. Карен Шахназаров.
14.45 Д/ф. “Гринвич - сердце
мореплавания”.
15.10 Д/с. “Вместе с хором”.
“Хочу петь”.
15.40 Х/ф. “Шофер на один
рейс”.
17.55 Д/ф. “Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без амплуа”.
18.40 Д/ф. “Джордано Бруно”.
18.45 “Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.10 Д/с. “Космическая
одиссея. XXI век”.
20.50 Д/с. “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “В
по-исках святого Грааля”.
21.40 “Театральная летопись”.
22.05 Т/с. “Коломбо”. “Стивен
Спилберг спешит на помощь”.
23.35 Д/с. “Бабий век”. “Рождение психоанализа. Русский след”.
00.05 Т/с. “Вечный зов”.
02.40 Д/ф. “Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо”.
СТС
06.00 М/с. “Забавные истории”.
06.15 М/ф. “Семейка монстров”.
08.05 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
08.30 М/с. “Семейка Крудс. Начало”.
09.00, 00.10 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30, 22.50 Шоу “Уральских
пельменей”. Наноконцерт, на! [16+].
10.15 Х/ф. “Новый Человекпаук. Высокое напряжение” [12+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[12+].

17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Миллионер поневоле” [12+].
00.30 Т/с. “Супермакс” [16+].
01.30 Х/ф. “Медвежатник” [16+].
03.50 Х/ф. “Яйцеголовые”.
05.25 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Двойной капкан”
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25, 10.05 Х/ф. “Я объявляю
вам войну” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15, 13.15, 14.05 Т/с. “Моя
гра-ница” [12+].
18.35 Д/с. “Великая Отечественная”. “Война в воздухе” [12+].
19.35 “Теория заговора. Вторжение в мозг”. “Формула
протеста”. [12+].
20.20 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Рудольф Гесс. Побег” [12+].
21.05 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Эдуард Стрельцов. Прерванный матч” [12+].
21.55 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Поддубный”.
03.10 Х/ф. “Единственная...”.
05.05 Д/ф. “Легенды госбезопасности”. “Александр Коротков. Последний шанс
резидента” [16+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Крошка Кью”, “Летающие звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Маша и Медведь”.
10.25 М/с. “Мадемуазель Зази”.
11.20 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Зайчонок и муха”.
11.55 М/ф. “Дед Мороз и лето”.
12.15 М/ф. “Трое из Простоквашино”.
12.35 М/ф. “Каникулы в Простоквашино”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 Т/с. “Классная школа”.
15.55 М/с. “Привет, я Николя!”.
17.00 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 М/с. “Викинг Вик”.
18.25 М/с. “Барбоскины”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
20.40 М/с. “Три кота”.
21.30 М/с. “Октонавты”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Бобби и Билл”.
00.00 М/с. “LBX - битвы маленьких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Лига Справедливости: Экшн”.
01.10 Т/с. “Семья Светофоровых”.
02.30 М/с. “Куми-Куми” [12+].
03.40 Х/ф. “Стоптанные туфельки”.
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ВТОРНИК
11 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Первая Студия”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Красные горы” [16+].
23.20 Ночные новости.
23.35 “Антарктида. Селфи”.
[12+].
00.40 “Найл Роджерс, секреты
хитмейкера”. [16+].
01.45 Х/ф. “Увлечение Стеллы”
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Увлечение Стеллы”
[16+].
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. “Пыльная работа”
[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. “Деревенский роман”
[12+].
00.50 Т/с. “Всегда говори “всегда” [12+].
02.35 Т/с. “Наследники” [12+].
НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].

19.40 Т/с. “Глухарь” [16+].
23.40 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.20 “Квартирный вопрос”.
02.15 “Суд присяжных: Главное
дело”. [18+].
03.30 “Лолита”. [16+].
04.20 Т/с. “Воскресенье в женской бане” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.40 “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”. “Есть ли жизнь во
Вселенной?” [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Неизвестный” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Перевозчик: Наследие” [16+].
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Т/с. “Спартак: Возмездие”
[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
Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Неслучайные случайности. [12+].
12.30 Не ври мне. Вне подозрения. [12+].
13.30 Т/с. “Охотники за привидениями. Троянский конь”
[16+].
14.00, 14.30 Т/с. “Охотники за
привидениями: Битва за
Москву” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы” [12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Пляжный коп”
[16+].
23.00 Х/ф. “На крючке” [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с. “Навигатор” [16+].
ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор”. [12+].
08.00, 08.30 Т/с. “Деффчонки”
[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
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15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с. “Реальные пацаны”
[16+].
21.00, 22.00 “Однажды в России”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Честная игра” [16+].
02.45, 03.45 “Перезагрузка”.
[16+].
04.45 “Ешь и худей!” [12+].
05.15 “Дурнушек. net”. “Французский шик, или Как
удержать мужа”. [16+].
06.15 Т/с. “Саша+Маша”. “Как
устроиться на работу”
[16+].
ОТВ
05.00, 22.30, 03.00, 04.00 “События. ИнноПром 2017”.
[16+].
05.30, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40
“Патрульный участок”.
[16+].
05.55, 06.55, 09.55, 11.55,
14.45, 16.35, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 “УТРОтв”. [12+].
09.00 Х/ф. “Карамель” [16+].
10.00, 18.30 События. “ИнноПром 2017”.
10.20, 13.30 ИнноПром 2017 г.
12.00, 14.50 Д/ф. “Вопрос времени” [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
16.40, 23.30 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
19.10, 23.00 “События. Акцент”.
[16+].
20.00 Д/ф. “Олег Меньшиков.
“Время, когда ты можешь
все!” [12+].
21.00 События. ИнноПром
2017 г.
01.10 “Ночь в филармонии”.
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
14.30, 16.45, 19.05 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 14.35, 16.55, 19.10, 01.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 00.10 Автоспорт. Раллирейд “Шелковый путь”.
11.25 “Кто хочет стать легионером?” [12+].
12.25 Х/ф. “Пьяный мастер”
[12+].
15.00 Д/ф. “Лауда. Невероятная история” [16+].
17.25 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Рафаэля Зумбано Лава. Трансляция из Великобритании. [16+].
19.40, 03.30 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Марка Флэнагана.

Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжелом
весе. Дмитрий Михайленко против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем весе. Трансляция из
Екатеринбурга. [16+].
21.30 Д/с. “Звезды Премьерлиги” [12+].
22.00 Х/ф. “Победители и
греш-ники” [16+].
00.30 “Наш футбол”. [12+].
01.50 Д/ф. “Тайсон” [16+].
05.30 Д/с. “Высшая лига” [12+].
06.00 Х/ф. “Человек, который
изменил все” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Стивен
Спилберг спешит на помощь”.
12.30 Д/ф. “О чем молчат храмы...”.
13.10 Д/ф. “Легенды и были дяди Гиляя”.
13.55 “Последнее творение
Мо-царта”. Автор и ведущий - митрополит Иларион (Ал-феев).
15.10 Д/с. “Вместе с хором”.
“Как по нотам”.
15.40 Д/с. “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “В
по-исках святого Грааля”.
16.25 Провинциальные музеи
России. Крым Марины и
Анастасии Цветаевых.
16.55, 00.05 Т/с. “Вечный зов”.
18.00 Д/ф. “Идите и удивляйтесь”.
18.45 “Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.25 Д/с. “Космическая
одиссея. XXI век”.
20.50 Д/с. “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Великая пирамида”.
21.40 “Театральная летопись”.
22.05 Т/с. “Коломбо”. “Повторный просмотр”.
23.35 Д/с. “Бабий век”. “Великие “Вертихвостки”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
06.55 М/с. “Лига Watchcar. Битвы чемпионов”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы и всадники
Олуха”.
08.05 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
09.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30, 23.00 Шоу “Уральских
пельменей”. 50 друзей
СОКОЛоушена. [16+].
10.10 Х/ф. “Миллионер поневоле” [12+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[12+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].

20.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Управление гневом” [12+].
00.30 Т/с. “Супермакс” [16+].
01.30 Х/ф. “Зевс и Роксанна”.
03.20 Муз/ф. “Кэти Перри. Частичка меня” [12+].
05.05 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Великолепная
“Восьмерка”, ч. 1 “Шаг за
шагом”.
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. “Матч”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15, 13.15, 14.05 Т/с. “Моя
гра-ница” [12+].
18.35 Д/с. “Великая Отечественная”. “Битва на море”
[12+].
19.35 “Легенды армии с Александром Маршалом”. М.
Девятаев. [12+].
20.20 “Улика из прошлого”. С.
Ахромеев. [16+].
21.05 “Улика из прошлого”.
“Смерть Игоря Талькова”.
[16+].
21.55 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Преферанс по пятницам” [12+].
02.35 Х/ф. “Начало”.
04.25 Х/ф. “Мы жили по соседству”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Крошка Кью”, “Летающие звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Маша и Медведь”.
10.25 М/с. “Мадемуазель Зази”.
11.20 “Magic English”.
11.45 М/ф. “38 попугаев”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 Т/с. “Классная школа”.
15.55 М/с. “Привет, я Николя!”.
17.00 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 М/с. “Викинг Вик”.
18.25 М/с. “Барбоскины”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
20.40 М/с. “Три кота”.
21.30 М/с. “Октонавты”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Бобби и Билл”.
00.00 М/с. “LBX - битвы маленьких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Лига Справедливости: Экшн”.
01.10 Т/с. “Семья Светофоровых”.
02.30 М/с. “Куми-Куми” [12+].
03.40 Х/ф. “Йоринда и Йорингель”.
04.45 М/с. “Путешествия Жюля
Верна”.
06.00 М/с. “Котики, вперед!”.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 13 (197) от 8 июля 2017 г.

Рассмотрев протест прокурора города Ивделя от 26.05.2017 г., руководствуясь Жилищным Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым (прилагается);
2) состав межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 12.11.2015 № 378 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории
городского округа Пелым».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.
И. о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
Утверждено:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 29.06.2017 № 200

Положение
о межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым
I. Общие положения
1. Межведомственная постоянно действующая комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым (далее - Комиссия) создана для оценки жилых
помещений муниципального жилищного и частного жилищного фонда, расположенных на территории городского округа Пелым.
2. Комиссия работает на постоянной основе и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением о межведомственной постоянно действующей
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории городского округа Пелым (далее по тексту - Положением) и Жилищным кодексом Российской Федерации.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47), действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области и принятыми на их основании муниципальными правовыми актами.
4. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые (нежилые) помещения независимо от форм собственности,
расположенные на территории городского округа Пелым.
II. Основные направления деятельности комиссии
5. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя), или на основании заключения органов, уполномоченных на
проведение государственного надзора (контроля), по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и
принимает решения по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, а также подлежащим капитальному ремонту
.
III. Состав и порядок работы комиссии
6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Пелым. В состав Комиссии включаются представители администрации
городского округа Пелым, а также (по согласованию) представители государственного контроля и надзора в сферах защиты прав потребителей и благополучия человека,
пожарной и иной безопасности, филиала БТИ.
7. К полномочиям Комиссии относятся:
1) проведение оценки в соответствии с установленными требованиями находящихся на территории городского округа Пелым жилых помещений, а также
многоквартирных жилых домов, за исключением многоквартирных домов, срок ввода в эксплуатацию которых составляет менее 5 лет;
2) определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия решения.
8. К работе Комиссии привлекаются:
1) с правом совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо);
2) в случаях необходимости - квалифицированные специалисты, а также эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
9. Комиссия работает в порядке заседаний, созываемых председателем Комиссии по мере поступления заявлений, материалов обследований жилых помещений.
10. Основную подготовку к заседанию Комиссии, уведомление членов Комиссии и иных заинтересованных лиц, оформление результатов работы Комиссии (протокол
заседания, акт обследования, заключение Комиссии), хранение и учёт материалов Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
11. Решение Комиссии по обсуждаемым вопросам после коллективного обсуждения принимается путем открытого голосования.
12. Решение принимается большинством голосов членов Комиссии при условии присутствия на заседании не менее 2/3 состава Комиссии и оформляется в виде
заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым
решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
13. Председатель Комиссии принимает решение о проведении заседаний Комиссии, осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение
требований настоящего Положения, ведёт заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний и принятые Комиссией решения.
14. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
IV. Порядок приема комиссией заявлений по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
15. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель в порядке,
предусмотренном пунктом 45 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 представляет в Комиссию следующие документы:
1) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (Приложение 1 – форма заявления);
2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
3) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
4) заключение специализированной организации, проводящей обследование многоквартирного дома - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
5) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
требованиям;
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Перечень
направлений деятельности администрации городского округа Пелым, по которым формируются референтные группы
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Направление
Формирование и проведение единой экономической политики на территории
городского округа Пелым, обеспечивающей его комплексное социально –
экономическое развитие
Повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертиза действующих нормативных правовых актов
Обеспечение комплексного развития жилищно – коммунального хозяйства и
транспорта на территории городского округа Пелым, с целью повышения качества
предоставляемых услуг

Ответственный координатор группы
Н.Н. Якимова

А.А. Пелевина
О.В. Сорокина
Т.Н. Баландина
Е.В. Фатуллаева
Е.Ш. Абдуллаева
Н.Н. Якимова
Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 26.06.2017 № 198
Анкета-заявка для формирования референтных групп администрации городского округа Пелым
1.
2.
3.

ФИО
Дата рождения
Образование, специальность по образованию

4.

Контактные координаты
(электронный адрес, телефон)
Трудовая деятельность

5.
6.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

.

(место работы, должность)
Общественная деятельность (указать, членом какой общественной организации являетесь)
Направления деятельности администрации городского округа Пелым, по которым формируются референтные
группы
(отметить направления деятельности, по которым Вы готовы участвовать в экспертиз е документов, публичных
обсуждениях и др. мероприятиях):
Формирование и проведение единой экономической политики на территории городского округа Пелым,
обеспечивающей его комплексное социально – экономическое развитие
Повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым
Оценка регулирующего воздействия проект ов нормативных правовых актов и экспертиза действующих
нормативных правовых актов
Обеспечение комплексного развития жилищно – коммунального хозяйства и транспорта на территории
городского округа Пелым, с целью повышения качества предоставляемых услуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 26.06.2017г. № 199
п. Пелым

Об утверждении размера платы граждан за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемую муниципальным
унитарным предприятием «Голана» на территории городского округа Пелым
На основании ст. 153, 154, 157, 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Указа Губернатора Свердловской от 29.11.2016 № 718-УГ «Об установлении
значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, на 2017 год», статьи 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы граждан за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Голана» на
территории городского округа Пелым, в сумме 375,39 рублей за кубический метр на период с 01.07.2017 по 30.06.2018 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление 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.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.06.2017г. № 200
п. Пелым

Об утверждении Положения и состава межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории городского округа Пелым
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СРЕДА
12 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Первая Студия”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Красные горы” [16+].
23.20 Ночные новости.
23.35 “Гонка на вымирание”.
[16+].
00.40 “Орсон Уэллс: Свет и тени”. [16+].
01.50 Х/ф. “Омбре” [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Омбре” [12+].
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. “Пыльная работа”
[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. “Деревенский роман”
[12+].
00.50 Т/с. “Всегда говори “всегда” [12+].
03.20 Т/с. “Наследники” [12+].
НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 Т/с. “Глухарь” [16+].
23.40 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.20 “Дачный ответ”.
02.15 “Суд присяжных: Главное
дело”. [18+].
03.30 “Лолита”. [16+].
04.20 Т/с. “Воскресенье в женской бане” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 “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”. “Новый ледниковый
период”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Перевозчик: Наследие” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Приказано уничтожить” [16+].
22.30 “Всем по котику”. [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Т/с. “Спартак: Возмездие”
[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
Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
12.30 Не ври мне. Мама на замену. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. “Охотники за привидениями:
Битва за Москву” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы” [12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Пляжный коп”
[16+].
23.00 Х/ф. “Разборка в Маленьком Токио” [16+].
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с.
“Башня” [16+].
04.00 Т/с. “Твин Пикс” [16+].
05.15 Тайные знаки. Роковая
ошибка гениального афериста. [12+].
ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор”. [12+].
08.00, 08.30 Т/с. “Деффчонки”
[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. “Реальные пацаны” [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Клад Иваныча” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Кровавое воскресенье”
[16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Социальное преступление” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Предрассудки” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Аттестат зрелости” [16+].
17.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Наумов: “Пообещал сделал!” [16+].
17.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Любовь и голуби” [16+].
18.00 Т/с. “Реальные пацаны”.

ТЕЛЕПРОГРАММА

“На грани” [16+].
18.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Незваные гости” [16+].
19.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Наружная реклама”
[16+].
19.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Хохрячка - территория
детства” [16+].
20.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Как Колю в казаки посвящали” [16+].
20.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Полтора процента” [16+].
21.00, 22.00 “Однажды в России”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Идеальное убийство” [16+].
03.05, 04.05 “Перезагрузка”.
[16+].
05.05 “Ешь и худей!” [12+].
05.35 “Дурнушек. net”. “Из “Синего чулка” в “Сексивамп!” [16+].
06.40 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
ОТВ
05.00, 22.30, 03.20, 04.00 “События. ИнноПром 2017”.
[16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 04.40
“Патрульный участок”.
[16+].
05.55, 06.55, 09.55, 11.20,
11.55, 14.25, 15.25, 16.30,
18.25 “Погода на “ОТВ”.
[6+].
06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 “УТРОтв”. [12+].
09.00 Х/ф. “Карамель” [16+].
10.00, 18.30, 21.00 События.
ИнноПром 2017 г.
10.20, 18.40, 19.10, 23.00, 04.30
“События. Акцент”. [16+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.25, 12.00 Д/ф. “Вопрос времени” [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30, 20.00 Д/ф. “Сергей Юрский. “Я пришел в кино,
как клоун” [12+].
14.30 Д/ф. “Армен Джигарханян. “Там, где мне хорошо” [12+].
15.30 Д/ф. “Олег Меньшиков.
“Время, когда ты можешь
все!” [12+].
16.35, 23.30 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
18.15 “Новости ТМК”. [16+].
01.10 “Все о загородной жизни”. [12+].
01.30 Д/ф. “Легенды Крыма.
Ис-точник вдохновения”
[12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
14.40, 17.15, 21.15 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 14.45, 17.25, 21.20, 01.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 00.10 Автоспорт. Раллирейд “Шелковый путь”.
11.30 “Кто хочет стать легионером?” [12+].
12.30, 04.40 Х/ф. “Малышкаратист 2”.

15.15 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич
против Джуниора дос
Сан-тоса. Трансляция из
США. [16+].
17.55 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Валентина
Шевченко против Джулианны Пеньи. Трансляция
из США. [16+].
19.50 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нунис
против Валентины Шевченко. Трансляция из
США. [16+].
21.50 Д/с. “Звезды Премьерлиги” [12+].
22.20 Х/ф. “Бесстрашная гиена” [16+].
00.30 Д/ф. “Шаг на татами”
[16+].
01.40 Х/ф. “Хулиганы” [16+].
03.40 Д/ф. “Женщинабомбардир” [16+].
06.50 “Звезды футбола”. [12+].
07.20 Д/ф. “Ее игра” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Повторный просмотр”.
12.30 Д/ф. “Невидимый
Кремль”.
13.10 Д/ф. “Евгений Тарле. Наука выживать”.
13.55 “Рахманинов. Всенощное
бдение”. Автор и ведущий - митрополит Иларион (Алфеев).
15.10 Д/с. “Вместе с хором”.
“День выбора”.
15.40 Д/с. “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Великая пирамида”.
16.25 Провинциальные музеи
России. Музейзаповедник “Дивногорье”.
16.55, 00.05 Т/с. “Вечный зов”.
18.10 Д/ф. “Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь”.
18.40 Д/ф. “Иоганн Вольфганг
Гете”.
18.45 “Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.10 Д/с. “Космическая
одиссея. XXI век”.
20.50 Д/с. “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Моаи острова Пасхи”.
21.40 “Театральная летопись”.
22.05 Т/с. “Коломбо”. “Горе от
ума”.
23.35 Д/с. “Бабий век”. “Связанные богини”.
01.40 Д/ф. “Остров Сен-Луи.
Го-род женщин”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
06.55 М/с. “Лига Watchcar. Битвы чемпионов”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
09.00, 23.05 Шоу “Уральских
пельменей”. Журчат рубли. [16+].
10.00 Х/ф. “Управление гневом” [12+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].

15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[12+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Клик. С пультом по
жизни” [12+].
00.30 Т/с. “Супермакс” [16+].
01.30 Х/ф. “Паутина Шарлотты”.
03.15 М/ф. “Космический пират
Харлок 3D”.
05.15 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Великолепная
“Восьмерка”, ч. 2 “На пути
к совершенству”.
06.55 Х/ф. “Отцы и деды”.
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05
Т/с. “Русский перевод”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. “Великая Отечественная”. “Освобождение
Украины” [12+].
19.35 “Последний день”. А. Панин. [12+].
20.20 Д/с. “Секретная папка”.
“Эльбрус. Секретная операция Гитлера” [12+].
21.05 Д/с. “Секретная папка”.
“Партизанские войны: как
выжить в лесу” [12+].
21.55 “Процесс”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Минута молчания”
[12+].
02.45 Х/ф. “Дочь командира”.
04.05 Х/ф. “Бессонная ночь”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Крошка Кью”, “Летающие звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Маша и Медведь”.
10.25 М/с. “Мадемуазель Зази”.
11.20 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Как грибы с горохом воевали”.
12.05 М/ф. “Глаша и Кикимора”.
12.15 М/ф. “Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера”.
12.35 М/ф. “Кентервильское
привидение”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 Т/с. “Классная школа”.
15.55 М/с. “Привет, я Николя!”.
17.00 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 М/с. “Викинг Вик”.
18.25 М/с. “Барбоскины”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
20.40 М/с. “Три кота”.
21.30 М/с. “Октонавты”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Бобби и Билл”.
00.00 М/с. “LBX - битвы маленьких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Лига Справедливости: Экшн”.
01.10 Т/с. “Семья Светофоровых”.
02.30 М/с. “Куми-Куми” [12+].
03.40 Х/ф. “Золушка”.
04.45 М/с. “Путешествия Жюля
Верна”.
06.00 М/с. “Котики, вперед!”.
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ЧЕТВЕРГ
13 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Первая Студия”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Красные горы” [16+].
23.20 Ночные новости.
23.35 “На ночь глядя”. [16+].
00.35 “Уоррен Битти: Голливудские амбиции”. [16+].
01.40 Х/ф. “Нянь” [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Нянь” [18+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Пыльная работа”
[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. “Деревенский роман”
[12+].
00.50 Т/с. “Всегда говори “всегда” [12+].
03.20 Т/с. “Наследники” [12+].
НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 Т/с. “Глухарь” [16+].
23.40 Т/с. “Свидетели” [16+].
01.20 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” [16+].
02.15 “Суд присяжных: Главное
дело”. [16+].

03.30 “Лолита”. [16+].
04.20 Т/с. “Воскресенье в женской бане” [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, 23.00
“Новости”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Приказано уничтожить” [16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “От колыбели до могилы” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Т/с. “Спартак: война проклятых” [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
Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Старый друг.
[12+].
12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. “Охотники за привидениями:
Битва за Москву” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы” [12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Пляжный коп”
[16+].
23.00 Х/ф. “Дело №39” [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с.
“Вызов” [16+].
05.00 Тайные знаки. Андрей Курбский. Предать царя ради женщины. [12+].
ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор”. [12+].
08.00, 08.30 Т/с. “Деффчонки”
[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Хохрячка - территория
детства” [16+].
13.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Как Колю в казаки посвящали” [16+].
14.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Полтора процента” [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Марионетка” [16+].
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. “Реальные пацаны” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Дурак и дороги” [16+].
17.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
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“Педикюр” [16+].
17.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Коррупция” [16+].
18.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Огнестрел” [16+].
18.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Цветы без повода” [16+].
19.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Акведук” [16+].
19.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Рейдерский захват”
[16+].
20.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Юбилей Иваныча” [16+].
20.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Портовая бачата” [16+].
21.00, 22.00 “Однажды в России”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Перед закатом”
[16+].
02.35 “ТНТ-Club”. [16+].
02.40, 03.40 “Перезагрузка”.
[16+].
04.40 “Ешь и худей!” [12+].
05.10 “Дурнушек. net”. “Татьянин день”. [16+].
06.10 Т/с. “Саша+Маша”. “Болезнь любви” [16+].

11.30 “Кто хочет стать легионером?” [12+].
12.30, 03.45 Х/ф. “Малышкаратист 3”.
15.15 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Чили - Германия. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
18.15 Д/ф. “Тайсон” [16+].
20.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+].
21.20 Все на футбол! Афиша.
[12+].
22.20 Х/ф. “Бесстрашная гиена
2” [16+].
00.30 Д/ф. “Шаг на татами”
[16+].
01.45 Х/ф. “Префонтейн”.
05.55 Х/ф. “Бесстрашная гиена” [16+].
08.00 Д/с. “Высшая лига” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Горе от
ума”.
12.30 Д/ф. “Ораниенбаумские
игры”.
13.10 Д/ф. “Борис Рыбаков. Зима патриарха”.
ОТВ
13.55 “Чайковский - церковный
композитор”. Автор и ве05.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
дущий - митрополит Ила“События. ИнноПром
рион (Алфеев).
2017”. [16+].
15.10 Д/с. “Вместе с хором”.
05.30, 10.40, 18.50, 23.10,
“Идеальный хор”.
03.30, 04.40 “Патрульный
участок”. [16+].
15.40 Д/с. “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Мо05.55, 06.55, 09.55, 11.20,
аи острова Пасхи”.
11.55, 13.45, 16.35, 18.25
“Погода на “ОТВ”. [6+].
16.25 Провинциальные музеи
России. Музей06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
заповедник А. С. Пушки“Смешарики”, “Фиксики”.
на (подмосковные усадь07.00 “УТРОтв”. [12+].
бы Захарово и Вяземы).
09.00 Х/ф. “Карамель” [16+].
16.55, 00.05 Т/с. “Вечный зов”.
10.00, 18.30 События. ИнноП18.00 Д/ф. “Мгновения Ефима
ром 2017 г.
Копеляна”.
10.20, 19.10, 23.00 “События.
18.45 “Жизнь делает лучше,
Акцент”. [16+].
чем ты задумал...”.
11.00 “Депутатское расследо19.15 “Спокойной ночи, малывание”. [16+].
ши!”.
11.25 “Поехали по Кавказу. Ниж19.45 Искусственный отбор.
ний Архыз”. [12+].
20.25, 01.15 Д/с. “Космическая
12.00 Д/ф. “Легенды Крыма.
одиссея. XXI век”.
Ис-точник вдохновения”
20.50 Д/с. “Ключ к разгадке
[12+].
древних сокровищ”. “Пор12.30, 21.30, 02.00 Новости
трет Нефертити”.
ТАУ “9 1/2”. [16+].
21.40 “Театральная летопись”.
13.30 “Город на карте”. [16+].
13.50 Звезды кино и эстрады в 22.05 Т/с. “Коломбо”. “Восток дело тонкое”.
экстремальном шоу “Без
23.35 Д/с. “Бабий век”. “Отчаянстраховки”. [16+].
ные домохозяйки”.
16.40, 23.30 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+]. 01.40 Д/ф. “Вальпараисо. Город-радуга”.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
20.00 Д/ф. “Армен ДжигархаСТС
нян. “Там, где мне хоро06.00 М/с. “Смешарики”.
шо” [12+].
06.30, 08.30 М/с. “Семейка
01.10 “Ночь в филармонии”.
Крудс. Начало”.
03.50 “Действующие лица”.
06.55 М/с. “Лига Watchcar. Битвы чемпионов”.
07.30 М/с. “Три кота”.
МАТЧ ТВ
07.40 М/с. “Драконы. Защитни08.30 Д/с. “Вся правда про...”
ки Олуха”.
[12+].
09.00 Уральские пельмени. Лю09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
бимое. [16+].
14.40, 17.40, 21.10, 00.05
Новости.
09.30, 23.10 Шоу “Уральских
пельменей”. Корпорация
09.05 “Зарядка ГТО”.
морсов, [16+].
09.30, 14.45, 17.45, 01.00 Все
09.55 Х/ф. “Клик. С пультом по
на Матч! Прямой эфир.
жизни” [12+].
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли- 13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
рейд “Шелковый путь”.

15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Все или ничего”
[16+].
00.30 Т/с. “Супермакс” [16+].
01.30 Х/ф. “Одержимая” [18+].
03.00 Х/ф. “Обратно на Землю”
[12+].
04.35 Х/ф. “Джефф, живущий
дома” [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Сделано в СССР”.
06.20 Х/ф. “Преферанс по пятницам” [12+].
08.15, 09.15 Х/ф. “Непобедимый”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. “Цепь”
[16+].
18.35 Д/с. “Великая Отечественная”. “Освобождение
Белоруссии” [12+].
19.35 “Легенды кино”. А. Ширвиндт.
20.20 “Код доступа”. Джулиан
Ассанж. [12+].
21.05 “Не факт!”.
21.55 “Процесс”. [12+].
23.15 Х/ф. “Шел четвертый год
войны...” [12+].
00.55 Х/ф. “Отцы и деды”.
02.30 Х/ф. “Небесные ласточки”.
05.10 Д/с. “Военные истории
любимых артистов”. “Владислав Стржельчик и Павел Луспекаев”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Крошка Кью”, “Летающие звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Маша и Медведь”.
10.25 М/с. “Мадемуазель Зази”.
11.20 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Птичка Тари”.
11.55 М/ф. “Лягушкапутешественница”.
12.15 М/ф. “Малыш и Карлсон”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 Т/с. “Классная школа”.
15.55 М/с. “Привет, я Николя!”.
17.00 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 М/с. “Викинг Вик”.
18.25 М/с. “Барбоскины”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
20.40 М/с. “Три кота”.
21.30 М/с. “Октонавты”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Бобби и Билл”.
00.00 М/с. “LBX - битвы маленьких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Лига Справедливости: Экшн”.
01.10 Т/с. “Семья Светофоровых”.
02.30 М/с. “Куми-Куми” [12+].
03.40 Х/ф. “Чиполлино”.
05.10 М/с. “Путешествия Жюля
Верна”.
06.00 М/с. “Котики, вперед!”.
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Утвердить положение о порядке формирования референтных групп и взаимодействия администрации городского округа Пелым с членами референтных групп
(прилагается).
2. Утвердить перечень направлений деятельности администрации городского округа Пелым, по которым формируются референтные группы (далее – Перечень)
(прилагается).
3. Утвердить анкету-заявку для формирования референтных групп администрации городского округа Пелым (прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 26.06.2017 № 198

Положение о порядке формирования референтных групп и взаимодействия администрации городского округа Пелым с членами референтных групп
I. Общие положения
1.1. Референтной группой является социальная и (или) профессиональная группа заинтересованных юридических и физических лиц, целью деятельности
которой является представление интересов потенциальных участников общественных отношений, регулирование и управление которых относится к сфере
полномочий администрации городского округа Пелым (далее – администрация).
1.2. Референтная группа формируется в целях создания системы постоянного взаимодействия и информирования граждан, и организаций о деятельности
администрации, обеспечения возможности участия общественных объединений, научного и предпринимательского сообщества в выработке и реализации
управленческих решений администрации в рамках реализации принципов и механизмов открытости.
1.3. При осуществлении своей деятельности референтная группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, и иными нормативными актами, а также настоящим Положением.
II. Основные задачи референтной группы
2.1. Основными задачами референтной группы является участие в общественном обсуждении и экспертном сопровождении деятельности администрации по
реализации ее полномочий, в том числе:
1) обсуждение ключевых вопросов, связанных с реализацией целей и направлений деятельности администрации, предусмотренных на соответствующий год, в
том числе с использованием различных инструментов взаимодействия;
2) обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том числе размещаемых на официальном сайте городского округа Пелым
http://go.pelym-adm.info//, а также правовых и иных актов администрации;
3) участие в обсуждении концепций, принимаемых администрацией управленческих решений;
4) оценка качества и эффективности реализации администрацией социально экономического развития на соответствующий год;
5) рассмотрение других общественно значимых вопросов и направлений деятельности администрации.
III. Порядок формирования референтной группы
3.1. В течении 7 рабочих дней со дня утверждения данного Положения на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» размещается
объявление о сборе кандидатур в референтные группы по сформированным направлениям деятельности администрации, форма анкеты-заявки, содержащая
данные об образовании, стаже работы и общественной деятельности.
3.2. Анкеты направляются в установленный срок на электронный адрес специалиста по муниципальным закупкам, торговле и бытового обслуживания, экономико
- правового отдела администрации городского округа Пелым, указанный на официальном сайте.
3.3. Экономико правовой отдел администрации городского округа Пелым обеспечивает регулярное информирование ответственных координаторов групп от
администрации, в соответствии с Перечнем о поступающих заявках на участие в работе референтных групп.
3.4. Ответственные координаторы групп администрации (согласно Перечня) обеспечивают обработку заявок и формирование референтных групп.
3.5.
Референтная группа формируется в количестве не более 5 человек.
3.6. Список референтных групп (без персонального состава участников) в течении 7
рабочих дней с даты его согласования размещается в соответствующем разделе официального сайта городского округа Пелым.
3.7. Члены референтной группы осуществляют свою деятельность на общественных началах.
IV. Порядок деятельности референтной группы
4.1. Члены референтных групп вправе:
1) участвовать в рассмотрении вопросов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения;
2) знакомиться с проектами нормативных правовых актов и иными документами, касающимися рассматриваемых вопросов;
3) выражать свое мнение (позицию) по существу рассматриваемых вопросов;
4) представлять замечания и предложения по проектам муниципальных нормативных правовых актов и иных документов;
5) свободно выйти из состава референтной группы по собственному желанию.
4.2. Члены референтной группы обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
V. Порядок взаимодействия администрации с членами референтных групп
5.1. В целях информирования и получения обратной связи администрация может использовать следующие каналы и инструменты взаимодействия (перечень не
предполагает обязанности администрации применять все нижеперечисленные каналы и инструменты):
1) средства массовой информации;
2) совещательные органы (очные совещания с членами референтных групп);
3) официальный сайт городского округа Пелым;
4) адресная рассылка участникам референтных групп;
5) переписка через электронную и обычную почту;
6) информационные материалы.
5.2. Решения референтной группы, принятые в результате очного совещания по рассматриваемым вопросам оформляются протоколами, которые носят
рекомендательный характер.
5.3. Особое мнение члена референтной группы прилагается в письменном виде к соответствующему протоколу.
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 26.06.2017 № 198

28

№ 13 (197) от 8 июля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

В целях приведения Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым в
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, утвержденный
постановлением администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 453, следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1.3главы 1 в почтовом и юридическом адресе слова «поселок» заменить словами«рабочий поселок»;
2) в подпункте 6 пункта 2.3 главы 1 слова «ЛПУ «Пелымская ГБ» заменить словами «Пелымское отделение» ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»;
3) в пункте 3.1 главы 3 слова «имеет печать с изображением государственного герба Российской Федерации» заменить словами «имеет печать с собственным
наименованием»;
4) пункт 3.2. главы 3 дополнить абзацами 2, 3 следующего содержания:
«Учреждение вправе осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполняя полномочия
Заказчика.
В целях обеспечения муниципальных нужд Заказчик:
1) формирует план закупок;
2) формирует план-график;
3) определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
4) осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
5) осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта,
договора;
6) осуществляет подписание контракта, договора;
7) осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
8) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов
для выполнения претензионной работы;
9) организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других
решений для обеспечения муниципальных нужд;
10) рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения,
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке
рассмотрения обращений граждан.»;
5) пункт 3.7 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Право учреждения на выдачу выпускникам документа о соответствующем уровне образования (документ об образовании, справка об обучении, свидетельство
об обучении), заверенного печатью организации, на включение в схему централизованного государственного финансирования возникают у учреждения с момента
его государственной аккредитации.».
6) Абзац 2 пункта 4.3 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Прием детей в учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте
возможен с разрешения учредителя учреждения по заявлению родителей (законных представителей).».
7) пункт 4.4 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Правила приема граждан в учреждение в части, не урегулированной законодательством об образовании, определяются Положением о правилах приема
обучающихся, которое утверждается приказом директора Учреждения.
Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено
законодательством.»
8) пункт 4.6 главы 4 изложить в следующей редакции:
«При приеме в учреждение обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, и другими документами, регламентирующими деятельность
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми организацией.»;
9) в абзаце 3 пункта 4.17 главы 4 исключить слово «четвертные»;
10) в пункте 4.25 главы 4 слова «документ государственного образца об уровне образования» заменить словами «документ об образовании»;
11) в пункте 4.26 главы 4 слова «справка установленного образца об обучении» заменить словами «справка об обучении»;
12) в пункте 4.40 главы 4 число «5» заменить числом «3»;
13)в пункте 5.11 главы 5 слова «документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации» заменить словами «документами об
образования и о квалификации»;
14) в абзаце 2 пункта 5.11 главы 5 исключить слова «Уголовным кодексом РСФСР».
15) по всему тексту слова «основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования» заменить словами «основная
общеобразовательная программа среднего общего образования».
16) по всему тексту слова «Закон РФ «Об образовании» и «Закон Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» заменить словами
«Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
17) по всему тексту слова «среднее (полное) общее образование» заменить словами «среднее общее образование».
18) по всему тексту слова «очно-заочной (вечерней)» заменить словами «очно-заочной».
2. Директору Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым Т.А. Смирновой произвести
регистрацию изменений в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 26.06.2017г. № 198
п. Пелым

Об утверждении Положения о порядке формирования референтных групп и взаимодействия администрации городского
округа Пелым с членами референтных групп
В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», стандарта «Открытый муниципалитет Свердловской области» на территории городского округа Пелым, утвержденного
постановлением администрации городского округа Пелым от 10.05.2017 №139, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА
14 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Суперкубок России по
футболу 2017 г. “Спартак”
- “Локомотив”. Прямой
эфир.
23.30 Х/ф. “Мегрэ расставляет
ловушку” [16+].
01.15 Х/ф. “Третья персона”
[16+].
03.50 “Сегодня вечером”. [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. “Пыльная работа”
[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 “Аншлаг” и Компания”.
[16+].
23.30 Торжественная церемония открытия ХХVI Международного фестиваля
“Славянский базар в Витебске”. [12+].
01.30 Т/с. “Всегда говори “всегда” [12+].
03.05 Т/с. “Наследники” [12+].
НТВ
05.10, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15 “Кодекс чести”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
19.40 Т/с. “Глухарь” [16+].
23.40 “Реклама. Секретные ма-

териалы”. [12+].
00.30 “Мы и наука. Наука и
мы”. [12+].
01.15 “Точка невозврата”. [16+].
02.10 “Суд присяжных: Главное
дело”. [16+].
03.30 “Лолита”. [16+].
04.20 Т/с. “Воскресенье в женской бане” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 03.40 “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, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “От колыбели до могилы” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 “Кто победит в мировой
войне? 5 самых мощных
армий мира”. [16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Без лица” [16+].
01.40 Х/ф. “Настоящая МакКой”
[16+].
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. “Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
12.30 Не ври мне. Доброжелатель. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. “Охотники за привидениями:
Битва за Москву” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т.
Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. “Путешествие к центру Земли” [12+].
21.45 Х/ф. “Чернильное сердце” [12+].
23.45 Х/ф. “Любовь сквозь время” [12+].
02.15 Х/ф. “Сфера” [16+].
04.45 Тайные знаки. Изменить
пол по приказу разведки.
Шевалье д'Эон. [12+].
ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор”. [12+].
08.00, 08.30 Т/с. “Деффчонки”
[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Рейдерский захват”
[16+].
13.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Юбилей Иваныча” [16+].
14.00 Т/с. “Реальные пацаны”.

“Портовая бачата” [16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Два метра над уровнем
Камы” [16+].
15.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Вот и встретились” [16+].
15.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Бывшие” [16+].
16.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Конкурс красоты” [16+].
16.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Бони и Клайд” [16+].
17.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Один дома” [16+].
17.30 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Семейный ужин” [16+].
18.00 Т/с. “Реальные пацаны”.
“Дружба за деньги” [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. “Реальные пацаны” [16+].
20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. [16+].
22.00 “Не спать!”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Безбрачная неделя” [16+].
03.35, 04.35 “Перезагрузка”.
[16+].
06.00 Т/с. “Лотерея” [16+].
ОТВ
05.00 “События. ИнноПром
2017”. [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10,
03.30, 04.40 “Патрульный
участок”. [16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55,
13.50, 16.35, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
“События”. [16+].
09.05 Х/ф. “Карамель” [16+].
11.00 “Национальное измерение”. [16+].
11.25 “Поехали по Кавказу.
Бер-мамыт”. [12+].
12.00 Д/ф. “Легенды Крыма.
Ка-раван истории” [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 “Новости ТМК”. [16+].
13.40 “События. Парламент”.
[16+].
13.55 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу “Без
страховки”. [16+].
16.00 Д/ф. “Легенды Крыма.
Ко-лыбель цивилизации”
[12+].
16.40 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События.
Акцент”. [16+].
19.10 Х/ф. “Солнцекруг” [16+].
23.30 Х/ф. “Любовь вразнос”
[16+].
00.55 “Музыкальная Европа: Alvaro Soler”. [12+].
01.40 “Депутатское расследование”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
14.30, 18.05, 21.00, 00.05

Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 14.35, 18.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 00.10 Автоспорт. Раллирейд “Шелковый путь”.
11.30 “Кто хочет стать легионером?” [12+].
12.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу 2016
г. /17. “Спартак” (Москва)
- “Зенит” (СанктПетербург).
15.05, 17.35 “Наш футбол”.
[12+].
15.35 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу 2016
г. /17. ЦСКА - “Спартак”
(Москва).
18.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Прямая
трансляция из Венгрии.
21.05 Все на футбол!
22.05 Волейбол. Гран-при.
Жен-щины. Россия - Домини-канская Республика. Пря-мая трансляция
из Кали-нинграда.
00.30 Д/ф. “Тренеры. Live”
[12+].
01.55 Х/ф. “Дом летающих кинжалов” [16+].
04.05 Т/с. “Королевство” [16+].
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брэндон
Герц против Дерека Кампоса. Прямая трансляция
из США.
08.00 Д/с. “Высшая лига” [12+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Восток дело тонкое”.
12.30 Д/ф. “Верея. Возвращение к себе”.
13.10 Д/ф. “Натан Эйдельман”.
13.55 “Антонио Вивальди. Композитор и священник”.
Ав-тор и ведущий - митропо-лит Иларион
(Алфеев).
15.10 Д/с. “Вместе с хором”.
“Бу-ду петь”.
15.40 Д/с. “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Портрет Нефертити”.
16.25 Провинциальные музеи
России. Город Гагарин.
16.55 Т/с. “Вечный зов”.
18.05 Д/ф. “Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...”.
18.45 Д/ф. “Цвингер. По следу
дрезденских шедевров”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели. “Люстра купцов Елисеевых”.
21.00 Большая опера.
23.00 Д/ф. “Сакро-Монте-диОропа”.
23.35 Х/ф. “Три сестры”.
01.30 М/ф. “Мистер Пронька”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
06.55 М/с. “Лига Watchcar. Битвы чемпионов”.

07.30 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
09.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. “Все или ничего”
[16+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
19.00 Шоу “Уральских пельменей”. Назад в булошную!,
[16+].
20.00 Шоу “Уральских пельменей”. Назад в булошную!,
[12+].
21.00 Х/ф. “Оз. Великий и
Ужас-ный” [12+].
23.30 Х/ф. “Дракула Брэма
Сто-кера” [12+].
01.55 Х/ф. “Мне бы в небо”
[16+].
04.00 Х/ф. “Слишком крута для
тебя” [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Москва фронту”
[12+].
06.30, 09.15, 10.05 Т/с. “Следствие ведут ЗнаТоКи”.
“До третьего выстрела”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15, 14.05 Т/с. “Следствие ведут ЗнаТоКи”.
“Он где-то здесь”.
14.35 Х/ф. “Шел четвертый год
войны...” [12+].
16.20 Х/ф. “Кадкина всякий знает”.
18.35 Х/ф. “Внимание! Всем постам...” [12+].
20.10 Х/ф. “В двух шагах от
“Рая”.
21.50, 23.15 Х/ф. “Подвиг разведчика”.
23.55 Х/ф. “По данным уголовного розыска...”.
01.20 Х/ф. “Непобедимый”.
02.45 Х/ф. “Безымянная звезда”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Крошка Кью”, “Летающие звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Маша и Медведь”.
10.25 М/с. “Мадемуазель Зази”.
11.20 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Приключения пингвиненка Лоло”.
13.05 “Высокая кухня”.
13.20, 14.20 М/с. “Зиг и Шарко”.
14.00 “В мире животных “.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
20.40 М/с. “Три кота”.
21.30 М/с. “Октонавты”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Щенячий патруль”.
00.45 М/с. “Лига Справедливости: Экшн”.
01.30 М/с. “Чуддики”.
02.20 М/с. “Рободзяки”.
03.40 Х/ф. “Сказка о царе Салтане”.
05.00 М/с. “Волшебная четверка”.

14

№ 13 (197) от 8 июля 2017 г.

СУББОТА
15 июля
ПЕРВЫЙ
05.40 “Наедине со всеми”.
[16+].
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”.
[16+].
06.40 Х/ф. “Кураж” [16+].
08.45 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Григорий Лепс. По наклонной вверх”. [12+].
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Вокруг смеха”.
15.00 Новости.
15.15 “Точь-в-точь”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 “МаксимМаксим”. [16+].
19.25 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 Х/ф. “Мегрэ и мертвец”
[16+].
00.50 Х/ф. “Добро пожаловать
в Муспорт” [16+].
02.55 Х/ф. “Последний американский герой” [16+].
04.40 “Модный приговор”.
РОССИЯ
05.10 Х/ф. “Женская дружба”
[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 “Пятеро на одного”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.30 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.50 Т/с. “Точка кипения” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 Т/с. “Точка кипения”
[12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 Х/ф. “От печали до радости” [12+].
00.50 “Танцуют все!” [12+].
02.50 Т/с. “Марш Турецкого 3”
[12+].
НТВ
05.10 Т/с. “2, 5 человека” [16+].
05.50 “Ты супер!”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с А. Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
10.55 “Еда живая и мертвая”.
[12+].
11.50 “Квартирный вопрос”.
12.55 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” [16+].
14.00 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”. Борис Моисеев. [16+].
19.25 “Ты не поверишь!” [16+].

20.00 Т/с. “Ментовские войны”
[16+].
23.45 “Экстрасенсы против детективов”. [16+].
01.05 Т/с. “ППС” [16+].
02.35 “Призраки Дома Романовых”. [16+].
03.30 “Лолита”. [16+].
04.20 Т/с. “Воскресенье в женской бане” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
07.40 Т/с. “Агент Картер” [16+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Самая полезная программа”. [16+].
11.40 “Ремонт по-честному”.
[16+].
12.25, 12.35, 16.35 “Военная
тайна с Игорем Прокопенко”. [16+].
12.30, 16.30 “Новости”. [16+].
19.00 “Засекреченные списки.
Месяц катастроф: чем
грозит август 2017-го”.
[16+].
21.00 Х/ф. “Звездный десант”
[16+].
23.20 Х/ф. “Криминальное чтиво” [18+].
02.15 Х/ф. “Реальные кабаны”
[16+].
04.15 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
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чуждения”. “Граница”
[16+].
18.00 Т/с. “Чернобыль. Зона отчуждения”. “Охота” [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с. “Чернобыль. Зона отчуждения” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Бэтмен: Начало”
[12+].
03.35, 04.35 “Перезагрузка”.
[16+].
06.00 Т/с. “Лотерея”. “Правила
игры” [16+].

ОТВ
05.00 “События”. [16+].
05.30 “События. Акцент”. [16+].
05.40 “Патрульный участок”.
[16+].
06.00, 07.55, 10.55, 12.20,
13.35, 16.55, 18.55 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
09.00 Д/ф. “Аферисты и туристы. Мумбаи” [16+].
09.50 Д/ф. “Нападение акулы”
[12+].
10.40, 17.45 “Город на карте”.
[16+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “УГМК: наши новости”.
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”.
[16+].
12.00 “Национальное измерение”. [16+].
ТВ-3
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ
06.00, 10.30 М/ф.
для человека”. [16+].
09.30 Школа доктора Комаров- 12.30 “Патрульный участок. На
ского. [12+].
дорогах”. [16+].
10.00 О здоровье: Понарошку и 13.00 “Наследники Урарту”.
всерьез. [12+].
[16+].
12.00 Х/ф. “Огонь из преиспод- 13.15 “Все о загородной жизней” [12+].
ни”. [12+].
14.00, 15.00, 15.45, 16.45,
13.40 “Финансист”. [16+].
17.30, 18.30, 19.15, 20.15, 14.10 Х/ф. “Тегеран-43” [12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Викинги”
17.00 “Прокуратура. На страже
[16+].
закона”. [16+].
23.00 Х/ф. “Пассажир 57” [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
00.45 Х/ф. “Аппалуза” [16+].
18.30 Д/ф. “Легенды Крыма.
03.00 Тайные знаки. Первый обКа-раван истории” [12+].
оротень в погонах. Евно19.00 Д/ф. “Клан сурикатов”
Азеф. [12+].
[12+].
04.00 Тайные знаки. Миф на
19.45 Х/ф. “По улицам комод
многие века. Ярослав
водили” [12+].
Мудрый. [12+].
05.00 Тайные знаки. Он продал 22.00 “Четвертая власть”. [16+].
22.30 Х/ф. “Любовь и прочие
Транссибирскую магисоб-стоятельства” [16+].
траль. [12+].
00.15 Х/ф. “Солнцекруг” [16+].
02.05 Звезды кино и эстрады в
ТНТ
экстремальном шоу “Без
07.00 М/ф. “Том и Джерри: мостраховки”. [16+].
тор!” [12+].
08.40 “Однажды в России. Луч- 03.55 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
шее”. [16+].
04.30 “Действующие лица”.
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
МАТЧ ТВ
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[16+].
[12+].
11.30 “Школа ремонта”. [12+].
09.00 Все на Матч! События
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с.
не-дели. [12+].
“Остров” [16+].
09.20
Х/ф. “Везучая” [12+].
15.00 Т/с. “Чернобыль. Зона отчуждения”. “Сон, деньги и 10.55 Х/ф. “Любимый спорт
мужчин” [12+].
Чернобыль” [16+].
16.00 Т/с. “Чернобыль. Зона от- 13.25 “Автоинспекция”. [12+].
чуждения”. “Беглец” [16+]. 13.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное пла17.00 Т/с. “Чернобыль. Зона от-

вание. Соло. Техническая
программа. Прямая трансляция из Венгрии.
15.30, 00.40 Автоспорт. Раллирейд “Шелковый путь”.
15.50 Все на футбол! Афиша.
[12+].
16.50, 18.05, 20.15, 21.50, 23.55
Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция.
18.10, 20.20, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция из Венгрии.
20.50 Д/ф. “Тренеры. Live”
[12+].
21.20 “Новый сезон”. [12+].
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Анжи” (Махачкала) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
00.00 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал.
Трансляция из Венгрии.
01.35 Волейбол. Гран-при.
Жен-щины. Россия - Бельгия. Трансляция из Калинин-града.
03.35 ЧМ по водным видам
спорта. Трансляция из
Венгрии.
04.05 Т/с. “Королевство” [16+].
07.00 Футбол. Товарищеский
матч. “Лос-Анджелес Гэлакси”. (США) - “Манчестер Юнайтед” (Англия).
Прямая трансляция из
США.
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.30 Х/ф. “К Черному
морю”.
11.45 Д/ф. “Евгений Самойлов”.
12.30 “Оркестр будущего”. Ростов-на-Дону.
13.10, 01.55 Д/с. “Первозданная природа Бразилии”.
“Водный край”.
14.05 Д/ф. “Передвижники.
Илья Репин”.
14.30 Х/ф. “Дети райка”.
17.35 “Кто там...”.
18.05 К юбилею Ю. Стоянова.
Творческий вечер в Доме
актера.
19.05 Х/ф. “Бессонная ночь”.
20.35 “Романтика романса”.
Юлий Ким и его истории...
21.30 Линия жизни. В. Исакова.
22.25 “Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо Виллазон”.
01.45 М/ф. “Праздник”.
02.50 Д/ф. “Рафаэль”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.55 М/с. “Семейка Крудс. Начало”.
07.20 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.

07.50 М/с. “Три кота”.
08.00 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. “Как приручить дракона. Легенды”.
12.10 М/с. “Забавные истории”.
12.25 М/ф. “Мегамозг”.
14.10, 03.30 Х/ф. “Бриллиантовый полицейский” [16+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.30 Х/ф. “Оз. Великий и
Ужас-ный” [12+].
19.00 Х/ф. “Турист” [16+].
21.00 Х/ф. “Белоснежка и охотник” [16+].
23.25 Х/ф. “Адреналин” [18+].
01.05 Х/ф. “Милые кости” [16+].
05.15 Ералаш.
05.35 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
05.20 М/ф.
06.00 Х/ф. “Золотые рога”.
07.25 Х/ф. “Алый камень” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным”. И. Бугримова.
09.40 “Последний день”. Фрунзик Мкртчян. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Подводная западня для
“Вильгельма Густлоффа”
[12+].
11.50 “Улика из прошлого”. Н.
Крупская. [16+].
12.35 “Научный детектив”.
[12+].
13.15, 18.25, 22.20 Т/с. “Михайло Ломоносов”.
03.30 Х/ф. “Кадкина всякий знает”.
05.00 Д/с. “Военные истории
любимых артистов”. “Зиновий Гердт и Михаил
Пу-говкин”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Врумиз”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Малышарики”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 М/с. “Йоко”.
10.10 “Горячая десяточка”.
10.35 М/с. “Шиммер и Шайн”.
11.45 “Мастерская “Умелые
руч-ки”.
12.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
13.30 “Битва фамилий”.
14.00 М/с. “Соник Бум”.
15.35 М/с. “Детектив Миретта”.
16.35 М/с. “Отряд джунглей
спе-шит на помощь”.
17.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
19.00 М/ф. “Барби и Сестры в
поисках щенков”.
20.15 М/с. “Фиксики”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Лунтик и его
друзья”.
01.30 М/с. “Новаторы”.
03.20 М/с. “Приключения в
стра-не эльфов”.
05.30 М/с. “Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки”.
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- Дня
- Дня
- Дня
- Дня
2.19.
2.20.
2.21.

2.22.

ОФИЦИАЛЬНО

физкультурника;
поселка Пелым;
поселка Атымья;
знаний

О рганизация и проведение мероприятий по профориентации подростков и
молодежи
Благотворительная акция «Здравствуй, школа!» - оказание помощи к новому
учебному году малообеспеченным семьям с детьми
Выявление и учет несовершеннолетних, употребляющих спиртные,
наркотические и психотропные вещества, принимать меры по их лечению и
реабилитации
О рганизация досуга в летний период на детских дворовых и спортивных
площадок (конкурсные, игровые, развлекательные программы, праздники) для
неорганизованных детей и подростков

август
август
август
август

О тдел ОКСиДМ
МКУ К «ДК п. Пелым»
МКУ К «ДК п. Атымья»
МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2
МКУ ГОП «ИМЦ»

август

О тдел ОКСиДМ

Весь период

Пелымское отделение ГБУЗО СО
«КГБ»
ОП № 9 п.Пелым
О тдел ОКСиДМ
МКУК «ДК
п. Пелым»
МКУК «ДК
п. Атымья»

июнь- август

2.23.

Выявление и учет несовершеннолетних школьного возраста, не посещающих
образовательные учреждения

май
сентябрь

МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2

2.24.

Формирование банка данных о социально-незащищенных категориях детей в
образовательных учреждениях:
- проживающих в многодетных семьях;
- проживающих в семьях с потерей одного из родителей;
- проживающих в неполных семьях;
- проживающих в неблагоприятных семьях;
- инвалидах.
О казание психолого-педагогической помощи семьям группы риска
воспитывающим несовершеннолетних детей

сентябрь

МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2

сентябрь

МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2

2.25.

1.
№
3.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ Й ЭТАП

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

Время провед ения

Ответственные

октябрь

Отдел О КСиДМ

3.2.

Подготовка отчетов о проведении операции «Подросток» в соответствующие
ведомства

сентябрь-ноябрь

Отдел О КСиДМ
все субъекты профилактики

3.3.

Освещение итогов операции «Подросток» в местных средствах массовой
информации

октябрь-ноябрь

Отдел ОКСиДМ,
СМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 21.06.2017г. № 195
п. Пелым

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20 «Об утверждении
муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым»
на 2015-2021 годы»
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 20.02.2015 № 20 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы» следующее изменение:
слова «Л.И. Мухлынину» заменить словами «А.А. Пелевину».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 25.06.2017г. № 197
п. Пелым

О внесении изменений в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 1 п. Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 453

26
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ОФИЦИАЛЬНО

2.2.

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

в течение всего периода

ТКДН и ЗП
отдел ОКСиДМ

2.3.

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

май

МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2

2.4.

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

весь период

2.5.

О рганизация и проведение рейдов по выявлению детей, находящихся в ночное
время без сопровождения родителей ( лиц, их заменяющих)

Весь период

МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2
МКУ К «ДК п. Пелым»
МКУ К «ДК п. Атымья»
МКУ «ИМЦ»
О тдел ОКСиДМ
ОП № 9
п. Пелым

2.6.

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

в течение всего периода

ОП № 9
п. Пелым
Коновалов Ю.В.
ТКДН и ЗП

2.7.

О беспечение безопасности работы лагерей дневного пребывания, безопасности
при отправке детей в оздоровительные учреждения, экскурсии и походы

весь период

МКУ ГОП «ИМЦ»
учреждения культуры и
образования

2.8.

О казание содействия в трудоустройстве и занятости несовершеннолетних
граждан
О рганизация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма в
молодежной среде

июнь- август

МКУ ГОП «ИМЦ»

Один раз квартал

О тдел ОКСиДМ
МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2
ОП № 9 п.Пелым

2.9.

2.10.

Проведение мониторинга по выявлению фактов, имеющих признаки
экстремисткой деятельности

2.11.

О рганизация и проведение рейдов:
- по проверке семей социально опасного положения, детей и подростков
«группы риска», несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП И ПДН
О ВД;
- по семьям с целью выявления случаев жестокого обращения с детьми, фактов
неисполнения родительских обязанностей по воспитанию детей
Проведение оперативно профилактических мероприятий, направленных на
выявление безнадзорных детей и подростков, несовершеннолетних
правонарушителей, выявление групп с антиобщественной направленностью,
мест концентрации взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
совершение антиобщественных действий:
- проведение рейдов по проверке подвалов, чердаков домов, территорий ОУ с
целью выявления групп подростков антиобщественной направленности;
- организация и проведение рейдов в местах массового скопления
несовершеннолетних
У чет подростков, состоящих на учете в ТКДНиЗП и ПДН ОВД в летней занятости
и оздоровительной кампании
О существление охраны общественного порядка в местах отдыха молодежи и
школьных выпускных вечерах
О рганизация занятости и отдыха несовершеннолетних «группы риска» и
состоящих на профилактическом учете через:
- лагеря дневного пребывания детей в образовательных учреждениях;
- загородные оздоровительные лагеря;
- оздоровление детей в условиях санатория;
- оборонно-спортивный лагерь;
- малозатратные формы отдыха в учреждения культуры и образования;
- трудовой лагерь.
О беспечить меры поддержки дополнительного образования детей, в том числе
несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах в ТКДНиЗП и ПДН,
в целях повешения доступности и расширения сферы услуг дополнительного
образования
О рганизация работы по профилактике
- дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних;
- безопасности жизни и здоровья подростков во время летних каникул
( проведение тематических классных часов, бесед и инструктажей)
О рганизация и проведение муниципальной детско-юношеской военнопатриотической игры «Зарница»
О рганизация и проведение культурно- досуговых и спортивно-массовых
мероприятий в рамках:
- Дня защиты детей;
- Дня молодежи;

2.12.

2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

июнь

весь период

весь период

О тдел ОКСиДМ
МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2
МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2
ТКДНиЗП
ОП № 9 п.Пелым

ОП № 9 п.Пелым
.

один раз в месяц

МКУ ГОП «ИМЦ»

Весь период

ОП № 9 п.Пелым

Весь период

МКУ ГОП «ИМЦ»

Весь период

учреждения культуры и
образования

май
сентябрь

МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ №2
МКУ ГОП «ИМЦ»

май

О тдел ОКСиДМ

июнь
июнь

О тдел ОКСиДМ
МКУ К «ДК п. Пелым»
МКУ К «ДК п. Атымья»
МКОУ СОШ №1
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Кураж” [16+].
08.10 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
08.20 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”
[12+].
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.00 Новости.
12.15 “Теория заговора”. [16+].
13.10 “Дачники”.
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 “Клуб Веселых и Находчивых”. Летний кубок в
Сочи. [16+].
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Х/ф. “Планета обезьян:
Революция” [16+].
00.50 Х/ф. “Леди в цементе”
[16+].
02.40 “Модный приговор”.
03.40 “Наедине со всеми”.
[16+].
РОССИЯ
04.55 Х/ф. “Девять признаков
измены” [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+].
13.00 Т/с. “Истина в вине” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Т/с. “Истина в вине” [12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с
Вла-димиром Соловьевым”. [12+].
00.30 “Война и мир Александра
I. Император. Человек на
троне”. [12+].
01.35 Х/ф. “Прощеное воскресенье” [12+].
03.15 “Смехопанорама” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “2, 5 человека” [16+].
05.50 “Ты супер!”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “Поедем, поедим!”.
14.00 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
16.20 “Следствие вели...” [16+].

18.00 “Новый русские сенсации”. [16+].
19.25 “Ты не поверишь!” [16+].
20.00 Т/с. “Ментовские войны”
[16+].
23.45 “Экстрасенсы против детективов”. [16+].
01.10 Т/с. “ППС” [16+].
02.40 “Квартирный вопрос”.
03.30 “Лолита”. [16+].
04.20 Т/с. “Воскресенье в женской бане” [16+].
РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
08.30 Х/ф. “Без лица” [16+].
11.10 Х/ф. “Звездный десант”
[16+].
13.30 Т/с. “Игра престолов”
[16+].
23.30 “Соль”. “Тараканы”. [16+].
01.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00, 07.00, 08.30 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. [12+].
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.45 Х/ф. “Пассажир 57” [16+].
10.30, 11.15, 12.00 Т/с. “C. S.I. :
Место преступления”
[16+].
12.45 Х/ф. “Любовь сквозь время” [12+].
15.15 Х/ф. “Чернильное сердце” [12+].
17.15 Х/ф. “Путешествие к центру Земли” [12+].
19.00 Х/ф. “Земное ядро: Бросок в преисподнюю” [16+].
21.30 Х/ф. “Сфера” [16+].
00.15 Х/ф. “Выкуп” [16+].
02.30 Х/ф. “Огонь из преисподней” [12+].
04.30 Тайные знаки. Его оружие - ложь. Граф Калиостро. [12+].
05.15 Тайные знаки. Преступление ради искусства.
[12+].
ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
08.00, 08.30 Т/с. “Деффчонки”
[16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.00 “Перезагрузка”, [16+].
12.00 Т/с. “Остров”. “Без паники” [16+].
12.30 Т/с. “Остров”. “Первый
по-целуй” [16+].
13.00 Т/с. “Остров”. “Секрет не
секрет” [16+].
13.30 Т/с. “Остров”. “День рождения Леши” [16+].
14.00 Т/с. “Остров”. “Шар” [16+].
14.30 Х/ф. “Блэйд 2” [16+].
16.50 Х/ф. “Блэйд 3: Троица”
[16+].
19.00, 19.30 “ТНТ. Best”. [16+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

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”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Пипец 2” [18+].
03.00, 04.00 “Перезагрузка”.
[16+].
05.00 “Ешь и худей!” [12+].
05.30 “Дурнушек. net”. “Как
стать девушкой рэпера”.
[16+].
06.30 Т/с. “Саша+Маша”. “На
даче” [16+].
ОТВ
05.00 “Патрульный участок. На
дорогах”. [16+].
05.30 “Депутатское расследование”. [16+].
05.50, 23.15 Итоги недели.
06.10, 07.45, 08.55, 11.20,
12.20, 18.55 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.15 “Музыкальная Европа: Alvaro Soler”. [12+].
07.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.50 Х/ф. “По улицам комод
водили” [12+].
09.00 Х/ф. “Любовь и прочие
об-стоятельства” [16+].
10.45 Д/ф. “Легенды Крыма.
Ко-лыбель цивилизации”
[12+].
11.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
11.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Все о загородной жизни”. [12+].
12.25 Х/ф. “Карамель” [16+].
19.00 Х/ф. “Д'артаньян и три
мушкетера” [12+].
00.15 “Четвертая власть”. [16+].
00.45 Х/ф. “Любовь вразнос”
[16+].
02.05 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу “Без
страховки”. [16+].
03.55 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
МАТЧ ТВ
08.30 Футбол. Товарищеский
матч. “Лос-Анджелес Гэлакси”. (США) - “Манчестер Юнайтед” (Англия).
Прямая трансляция из
США.
09.00 “Звезды футбола”. [12+].
09.30 Все на Матч! События
не-дели. [12+].
09.55 Х/ф. “Бесстрашная гиена
2” [16+].
11.40, 22.25 Автоспорт. Раллирейд “Шелковый путь”.
12.00 “Спортивный репортер”.
[12+].
12.20 “Новый сезон”. [12+].
12.50, 16.00 Новости.
12.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “СКАХабаровск” - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
14.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техничес-

кая программа. Финал.
Трансляция из Венгрии.
16.10, 19.05, 22.45, 01.25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.50 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая
трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Рубин” (Казань) - “Краснодар”. Прямая трансляция.
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
23.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Ахмат” (Грозный) - “Амкар”
(Пермь). Прямая трансляция.
02.00 ЧМ по водным видам
спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Греция. Трансляция из Венгрии.
03.10 ЧМ по водным видам
спорта. Трансляция из
Венгрии.
04.00 Волейбол. Гран-при.
Жен-щины. Россия - Нидер-ланды. Трансляция
из Ка-лининграда.
06.00 Формула-1. Гран-при Великобритании.
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Бессонная ночь”.
12.05 Легенды кино. Марлон
Брандо.
12.30 “Оркестр будущего”. Казань.
13.10 Д/с. “Первозданная природа Бразилии”. “Тропический берег”.
14.05 Д/ф. “Передвижники. Валентин Серов”.
14.30 “Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо Виллазон”.
16.35 Гении и злодеи. Б. Савинков.
17.05 “Пешком...” Москва Жилярди.
17.35 Искатели. “Печать хана
Гирея”.
18.20 Д/ф. “Ада, Адочка, Адуся...”.
19.00 Х/ф. “Подмосковная элегия”.
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады.
21.40 Д/ф. “Фома. Поцелуй через стекло”.
22.15 Спектакль “Волки и овцы”.
00.55 Х/ф. “Девушка спешит на
свидание”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.10 М/ф. “Мегамозг”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.00 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
09.00 М/ф. “Как приручить дракона. Легенды”.
09.25 М/ф. “Сезон охоты” [12+].

11.00 Х/ф. “Сезон охоты 2”
[12+].
12.25 М/ф. “Сезон охоты.
Страшно глупо!”.
14.00 Х/ф. “Турист” [16+].
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. Назад в булошную!,
[12+].
16.55 Х/ф. “Белоснежка и охотник” [16+].
19.20 М/ф. “Дом”.
21.00 Х/ф. “Белоснежка. Месть
гномов” [12+].
23.00 Х/ф. “Адреналин 2. Высокое напряжение” [18+].
00.40 Х/ф. “Ханна” [16+].
02.45 Х/ф. “Дракула Брэма
Сто-кера” [12+].
05.10 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф. “Город мастеров”.
07.30, 09.15 Х/ф. “Зеленые цепочки”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.35 Х/ф. “В двух шагах от
“Рая”.
11.15 Х/ф. “Приказано взять
жи-вым”.
13.15 Д/ф. “Они закаляют
сталь”.
13.40 Т/с. “Спасти или уничтожить” [16+].
18.30 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
20.00 Д/с. “Незримый бой”
[16+].
21.35 Х/ф. “Наградить (посмертно)” [12+].
23.15 Х/ф. “Ипподром” [12+].
01.00 Т/с. “Следствие ведут
ЗнаТоКи”. “До третьего
выстрела”.
04.35 Х/ф. “Ветер “Надежды”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Врумиз”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Малышарики”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 М/с. “Йоко”.
10.10 “Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить”.
10.35 М/с. “Маша и Медведь”.
11.30 “Золото нации”.
12.00 М/с. “Ангел Бэби”.
13.30 “Секреты маленького шефа”.
14.00 М/с. “Королевская академия”.
15.15 М/с. “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.
16.20 М/с. “Непоседа Зу”.
17.50 М/с. “СамСам”.
19.00 М/с. “Октонавты”.
20.40 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.15 М/с. “Волшебный фонарь”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
01.30 М/с. “Машины сказки”,
“Машкины страшилки”.
03.20 М/с. “Везуха!”.
04.55 М/с. “Крошка Додо”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

п/п

от 23.06.2017г. № 15
п. Пелым

N
О тправитель
предложений/замечаний

Содержание
предложений/замечаний

Информация о
принятии/отклонении
предложений/замечаний

Причины отклонения
предложений/замечаний

Об отмене постановления главы городского округа Пелым
от 27.03.2006 № 38
Рассмотрев протест прокурора города Ивделя от 26.05.2017 г., в связи с многочисленными изменениями, внесенными в Постановление Правительства
Свердловской области от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Пелым от 27.03.2006 № 38 «О создании межведомственной комиссии о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории
городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 23.06.2017г. № 16
п. Пелым

О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым в 2017 году
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», статьей 17 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым в 2017 году на 01.08.2017 года.
Время проведения публичных слушаний – 18-00 часов;
место проведения – зал заседаний здания администрации городского округа Пелым, расположенного по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. К.Маркса, 5,
этаж 1.
2. Инициатором проведения публичных слушаний является глава городского округа Пелым.
3. Организатором проведения публичных слушаний является администрация городского округа Пелым.
4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым в
2017 году (прилагается).
5. Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым в 2017 году принимаются в кабинете № 9 по адресу: п.
Пелым, ул. К.Маркса, 5, в письменной форме (прилагается) в срок до 09-00 часов 01.08.2017 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 20.06.2017г. № 190
п. Пелым

Об организации и проведении в 2017 году муниципального этапа областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»
Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 № 1127-ПП «О ежегодном проведении на территории Свердловской области
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»», в целях повышения эффективности деятельности субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым с 15 мая по 01 октября 2017 года муниципальный этап областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток».
2. Утвердить план основных мероприятий муниципального этапа областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (далее –
План) (прилагается).
3. Руководителям муниципальных учреждений образования и культуры (Т.А.Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, И.А. Ульянова, С.В. Касимова, Е.М.
Шашмурина, Н.П. Кушнир):
1) обеспечить реализацию Плана в установленные сроки;
2) в срок до 07.10.2017 предоставить в администрацию городского округа Пелым (Т.А.Пироговой ) информацию о выполнении Плана.
4. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Коновалову
Ю.В. провести работу согласно Плана.
5. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.
Глава городского округа Пелым

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 20.06.2017 № 190
ПЛАН
основных мероприятий муниципального этапа областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
1.
№

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

1.1.

Утвержден:
постановлением главы
городского округа Пелым
от 23.06.2017 № 16
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту актуализации схемы теплоснабжения
городского округа Пелым в 2017 году
Председатель комиссии:
Глава городского округа Пелым

специалист 1 категории по управлению имуществом, казне администрации городского
округа Пелым

1.2.

1.3.

1.4
- Ш.Т. Алиев.

Секретарь комиссии:

1.5.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Наименования
мероприятия
Анализ социальной и криминогенной обстановки с определением категорий
несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или
социально-правовой помощи со стороны государственных, муниципальных
органов власти, учреждений, общественных организаций
Планирование организации отдыха, досуга, трудоустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Проведение индивидуальных встреч и бесед с несовершеннолетними,
состоящими на учете в ТКДНиЗП и ПДН, их родителями или законными
представителями, по охвату их различными формами отдыха, досуга,
трудоустройства
Проведение индивидуальных встреч и бесед с несовершеннолетними,
состоящими на внутришкольном учете образовательных учреждений, их
родителями или законными представителями, по охвату их различными
формами отдыха, досуга, трудоустройства
Планирование организации различных форм досуга и отдыха подростков 15-18
лет, находящихся в социально опасном положении

Время проведения

Ответственные за исполнение

весь период

О тдел ОКСиДМ
ОП № 9
п. Пелым

май

Отдел ОКСиДМ,
МКУ ГОП «ИМЦ»

май-июнь

О тдел ОКСиДМ
МКОУ СО Ш №1
МКОУ СО Ш №2
ТКДНиЗП
МКОУ СО Ш №1
МКОУ СО Ш №2

май-июнь

май- август

май

О тдел ОКСиДМ
МКУ ГОП «ИМЦ»
учреждения культуры и
образования
МКУ ГОП «ИМЦ»

весь период

МКУ ГОП «ИМЦ»

- Е.В.Смирнова.

1.6.
Члены комиссии:
заместитель главы администрации городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

1.7.
- Т.Н. Баландина;

Обеспечение информационной и методической помощи лагерям дневного
пребывания
Информирование населения о предоставляемой муниципальной услуги
«Обеспечение детей и подростков путевками городского округа Пелым в
каникулярное время», проводимых культурно-досуговых и спортивных
мероприятий для несовершеннолетних в летний период

заместитель главы администрации городского округа Пелым
- Е.А. Смертина;
специалист 1 категории по строительству, капитальному ремонту администрации
городского округа Пелым

- Ю.В. Иванов;

инспектор по землеустройству, градостроительству МКУ У по ОДОМС и МУ городского
округа Пелым

- Н.В. Мальшакова.

2.
№
2.1.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Наи менования
мероприятия
Проведение медицинских осмотров детей и подростков для временного
трудоустройства в летний период

Время провед ения

Ответственные

июнь

Пелымское отделение ГБУЗО СО
«КГБ»
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3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в целях выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам,
на решение которых будет направлен проект муниципальной программы; оценки предложений заинтересованных лиц.
4. В целях организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценки предложений заинтересованных лиц к проекту программы,
поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации муниципальной программы создается общественная комиссия по
реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической
эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды»
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 (далее - общественная комиссия) из числа представителей органов
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц. Состав и Положение о работе общественной комиссии
утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте
городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) текста проекта муниципальной программы,
информации о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы и сроках приема предложений по проекту муниципальной программы и
способах их предоставления.
6. направляются в общественную комиссию в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку на бумажном носителе по адресу:
624582, Свердловская область, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (с понедельника по четверг с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, в пятницу с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 1600), либо в форме электронного документа по электронному адресу zotdel@mail.ru.
По желанию гражданина, внесшего предложение к проекту муниципальной программы, им может быть представлено также письменное обоснование
соответствующего предложения.
7. Общественная комиссия еженедельно размещает на официальном сайте отчет о ходе обсуждения проекта муниципальной программы, количестве
поступивших предложений к проекту муниципальной программы.
8. Общественная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы на заседаниях комиссии. Результаты
оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в протоколах заседаний общественной комиссии.
9. Не подлежат рассмотрению предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
2) не поддающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы.
10. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы общественной комиссией оформляется
итоговый протокол проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (далее - итоговый протокол) по форме согласно к настоящему
Порядку. Итоговый протокол подписывается председателем общественной комиссии или лицом, его замещающим, и секретарем. В итоговом протоколе указывается
содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений предложений участников общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных
предложений и рекомендации по изменению проекта муниципальной программы.
11. Итоговый протокол в течение 2 рабочих дней после его подписания размещается на официальном сайте.
12. Проект муниципальной программы дорабатывается с учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе, и утверждается постановлением
администрации городского округа Пелым в срок до 01 июля 2017 года.

Приложение 1
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана
окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы»,
подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды»
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым
от 09.12.2014 № 435
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Приложение
к постановлению главы
городского округа Пелым
от 23.06.2017 № 16

Главе городского округа Пелым
________________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________________
________________________________________
(для физических лиц указывается: фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства;
для юридических лиц: указывается наименование, ИНН,
организационно правовая форма, адрес места нахождения,
номер телефона, фамилия, имя отчество лица,
уполномоченного представлять интересы юридического
лица, с указанием реквизита документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению)
номер телефона___________________________
Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым в 2017 году

№ пп

номер страницы

номер пункта

содержание пункта

содержание замечания

проект

(абзаца) проекта

(абзаца) проекта

(предложения)

обоснование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 23.06.2017г. № 17
п. Пелым

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Предложения (замечания)
к проекту муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение
энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», подпрограммы 7 «Формирование комфортной
городской среды» утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435

п/п

Отправитель (Ф.И.О.,
адрес,
N телефон, адрес электронной
почты внесшего предложения
(замечания))

Т екст проекта
муниципальной программы, в
отношении которого выносятся
предложения ( замечания)

Т екст
предложения
( замечания)

Текст проекта
муниципальной программы с
учетом вносимых
предложений (замечаний)

* По желанию гражданина, внесшего предложения и замечания к проекту муниципальной программы, им может быть представлено также письменное
обоснование соответствующих предложений и замечаний.

Приложение 2
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение
энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском
округе Пелым на 2015-2021 годы», подпрограммы 7 «Формирование
комфортной городской среды» утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым
от 09.12.2014 № 435

Отчет
о результатах проведенного общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение
сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы»,
подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды» утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435
в период с ___________________

по___________________________

В целях приведения документов градостроительного зонирования в соответствие с действующим градостроительным законодательством, рассмотрев
заключение постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым, руководствуясь статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа
Пелым ( Н.В. Мальшакова, И.Ш. Алиева):
- разработать и утвердить техническое задание на выполнение работ по разработке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Пелым»;
- разработать и утвердить техническое задание на выполнение работ по разработке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Атымья».
2. Предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в Правила землепользования и застройки поселка Пелым, поселка Атымья направлять в отдел
по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (п. Пелым,
ул. Карла Маркса, 5, каб. № 9) в письменной форме до 31.08.2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 19.06.2017г. № 128
п. Пелым

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
городского округа Пелым на 2017-2019 годы

18

23

ОФИЦИАЛЬНО
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Во исполнение, письма управляющего Северного управленческого округа от 02.06.2017 №35-01-82/1627, пункта 3 распоряжения Правительства Свердловской
области от 12.04.2017 №360-РП «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Свердловской области на 2017-2019 годы, руководствуясь Уставом городского округа Пелым:
1. Утвердить План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа Пелым на 2017-2019 годы
(прилагается).
2. Финансовому отделу администрации совместно с экономико-правовым отделом администрации городского округа Пелым ежеквартально, до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, предоставлять в Министерство финансов Свердловской области информацию о выполнении плана мероприятий.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Пелым от 19.06.2017 № 128
План мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала городского округа Пелым на 2017–2019 годы

№
п/п
1
1.

2.

Наименование мероприятия
2

Исполнители

Рекомендуемый
срок исполнения
3
4
Раздел 1. Налоговые доход ы

Ожидаемый результат
5

Проведение анализа использования и эффективности
Экономикоежегодно,
применения налоговых преференций, степени их
правовой отдел
III квартал
влияния на развитие экономики городского округа
администрации
Пелым, подготовка предложений по их оптимизации на
ГО Пелым
очередной финансовый год и плановый период.
Информация представляется в Министерство
экономики и территориального раз вития Свердловской
области
1.1. Налог на прибыль организац ий

разработка рекомендаций по
совершенствованию налоговой политики в ГО
Пелым

Проведение работы с организациями в рамках
межведомственной комиссии по сокращению
задолженност и по выплатам в местный бюджет, в том
числе по недоимке по налогам и сборам, а также по
начисленным пеням и штрафам.

работа организована в рамках
межведомственной комиссии при
администрации городского округа Пелым по
рассмотрению вопросов снижения недоимки по
платежам в бюджет городского округа Пелым,
задолженности по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование,
легализации заработной платы и ликвидации
убыточности организаций

Межведомственна
я комиссия

ежеквартально

4.

5.

6.

Проведение работы с управляющими организациями
по информированию налоговых органов о фактах,
указывающих на сдачу в наем или аренду физическими
лицами собственных жилых помещений и направление
этих сведений в территориальные налоговые органы

Отдел по
ежеквартально
управлению
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству
1.3. Налог на имущество организаций
Организация работы по информированию
Отдел по
ежегодно,
территориальных налоговых органов о выданных
управлению
до 10 апреля
разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов
имуществом,
года, следующего
капитального строительства
промышленности,
за отчетным
ЖКХ,
землеустройству
1.4. Налог на имущество физических ли ц
Проведение мероприятий по определению (уточнению) Отдел по
ежеквартально
характеристик объ ектов капитального строительства,
управлению
позволяющих определить их кадастровую стоимость и имуществом,
(или) собственника имущества по перечням объектов,
промышленности,
указанным в пункте 21 настоящего плана
ЖКХ,
землеустройству
Направление в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области документов в порядке
межведомственного информационного взаимодействия
для последующего внесения сведений в ЕГРН

Отдел по
управлению
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству

в сроки,
установленные
Федеральным
законом
от 13 июля

ОФИЦИАЛЬНО

СОСТАВ
общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы»,
подпрограмма 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым» утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №435
Состав комиссии
Алиев
Шахит Т укаевич

– глава городского округа Пелым, председатель комиссии

Баландина
Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации городского округа Пелым по энергетике и жилищно-коммунального хозяйства,
заместитель председателя комиссии;

Шрамкова
Татьяна Николаевна

- специалист администрации по охране окружающей среды городского округа Пелым, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Иванов Юрий Владимирович

-специалист администрации городского округа Пелым, по строительству и капитальному ремонту;

Игнатов Сергей Александрович

-депутат Думы городского округа Пелым, член партии «Единая Россия».

Мальшакова Наталия
Вячеславовна

-старший инспектор по землеустройству администрации городского округа Пелым;

Смертина
Елена Анатольевна

- заместитель главы администрации городского округа Пелым (по экономике и финансовым вопросам);

Смирнова Екатерина
Владимировна

-специалист по управлению муниципальным имуществом в администрации городского округа Пелым;

Тищенко Владимир Сергеевич

-депутат Думы городского округа Пелым, член партии «Единая Россия»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 14.06.2017г. № 188
п. Пелым

1.2. Налог на доходы физических лиц
3.
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обеспечение дополнительных поступлений по
налогу
на доходы физических лиц за счет вовлечения
доходов от сдачи в аренду в налогооблагаемый
оборот

привлечение организаций к своевременному
учету объектов капитального строительства в
качестве основных средств и уплате налога на
имущество организаций

вовлечение
в налогооблагаемый оборот неучтенных
объ ектов недвижимого имущества и
обеспечение своевременного поступления
налога
на имущество физических лиц
в местные бюджеты
вовлечение
в налогооблагаемый оборот неучтенных
объ ектов недвижимого имущества и
обеспечение своевременного поступления
налога
на имущество физических лиц
в местные бюджеты

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы городского округа Пелым
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической
эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», подпрограммы 7 «Формирование
комфортной городской среды» утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №435
В соответствии со статьей 24 Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 13
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.06.2015 № 45-ОЗ «
О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.17 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации на и муниципальных программ формирования современной городской
среды», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», в редакции
подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435
(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 Т.Н. Баландину.

И.о.главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н.Баландина
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 14.06.2017 № 188

Порядок
проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение
энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», подпрограммы 7 «Формирование
комфортной городской среды» утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435
1. Настоящий Порядок определяет форму проведения, последовательность действий, сроки проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана
окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды» утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 (далее - проект муниципальной программы).
2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в осуществлении местного самоуправления на территории
городского округа Пелым в форме участия в процессе обсуждения проекта муниципальной программы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 14.06.2017г. № 187
п. Пелым

О создании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической
эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», подпрограммы 7 «Формирование
комфортной городской среды на территории городского округа Пелым», утвержденной постановлением администрации
городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественную комиссию по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 20152021 годы», подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым» утвержденной постановлением администрации
городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 (прилагается).
3. Утвердить состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение
сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы»,
подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым» утвержденной постановлением администрации городского
округа Пелым от 09.12.2014 № 435 (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о.главы администрации
городского округа Пелым

7.

8.

Представление в Министерство финансов
Свердловской области информации о результатах
работы, проведенной в соответствии
с пунктами 21–24 настоящего плана, по форме
согласно таблице 7 к настоящему плану, а также
пояснений по проблемам, возникающим в ходе работы
по вовлечению в налогооблагаемый оборот объектов
капитального строительства (по форме таблицы 7
раздел «А» – органы местного самоуправления; по
форме таблицы 7 раздел «Б» – Управление
Федеральной налоговой службы по Свердловской
области; по форме таблицы 7 раздел «В» – филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Свердловской области)
Подключение и использование программного
обеспечения «Анализ имущественных налогов» на
уровне всех муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
в том числе для оценки потенциала и прогнозирования
поступлений имущественных налогов

Т.Н.Баландина
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 14.06.2017 № 187

9.

Осуществление мероприятий по подготовке
информационного массива данных по объектам
недвижимого имущества, находящегося в
собственности физических лиц, для перехода к
исчислению налога на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов.
Информация о результатах работы представляется
в Министерство финансов Свердловской области по
форме согласно таблице 8 к настоящему плану

10.

Проведение рейдовых мероприятий в рамках
межведомственных комиссий («мобильных групп»)
по выявлению неучтенных земельных участков либо
мероприятий земельного контроля по вопросу целевого
использования земельных участков.
Информация о результатах работы представляется в
Министерство финансов Свердловской области по
форме согласно таблице 9
к настоящему плану
Проведение мероприятий по определению (уточнению)
характеристик земельных участков, позволяющих
определить их кадастровую стоимость и (или)
собственника имущества по перечням земельных
участков, сформированных в соответствии с пунктом 29
настоящего плана
Направление в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области документов в порядке
межведомственного информационного взаимодействия
для последующего внесения сведений в ЕГРН

Положение
общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы»,
подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым» утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435
1.Настоящее положение определяет порядок работы общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на
2015-2021 годы», подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым» утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 (далее- Комиссия).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Свердловской области, Уставом городского округа Пелым, иными муниципальными правовыми
актами настоящим Положением.
3. В сфере своей компетенции Комиссия:
1) рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на
2015-2021 годы», подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым» утвержденной постановлением
администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 (далее- муниципальная программа) на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов
установленным требованиям;
2) рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на предмет соответствия
заявки установленным требованиям;
3) рассматривает и утверждает дизайн- проект дворовой территорий, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы;
4) проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы, поступивших в ходе общественного обсуждения;
5) контролирует и координирует реализацию муниципальной программы.
4. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, Думы городского округа Пелым, политических партий и движений,
общественных организаций, иных лиц.
5.Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие- заместитель председателя.
6. Председатель Комиссии:
1) обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных обязанностей.
2) руководит деятельностью Комиссии.
3) организует и координирует работу Комиссии.
4) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и предложений.
7.Секретарь комиссии:
1) оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний.
2) осуществляет делопроизводство в Комиссии.
3) ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссий.
8. Заседание Комиссии проводиться по мере необходимости.
9.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
10. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член
Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов председательствующего на Комиссии является решающим.
11.Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или лицом его замещающим и
секретарем. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Протокол Комиссии
размещается на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://go.pelym-adm.info.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 14.06.2017№ 187

11.

12.

13.

Представление в Министерство финансов
Свердловской области информации о результатах
работы, проведенной в соответствии
с пунктами 29–32 настоящего плана, по форме

2015 года
№ 218-ФЗ
«О государстве
н- ной
регистрации
недвижимости»
Отдел по
ежегодно,
вовлечение
управлению
II–IV кварталы в налогооблагаемый оборот неучтенных объектов
имуществом,
недвижимого имущества и обеспечение
промышленности,
своевременного поступления налога
ЖКХ,
на имущество физических лиц
землеустройству
в местные бюджеты

Управление
ежегодно,
Федеральной
I–III кварталы
налоговой службы
по Свердловской
г. Краснотурьинск
(по
согласованию) ,
Финансовый
отдел
администрации
ГО Пелым
Управление
ежеквартальн
Федеральной
о,
налоговой службы нарастающим
по Свердловской
итогом в
области (по
течение
согласованию) ,
соответствуОтдел по
ющего
управлению
календарного
имуществом,
года,
промышленности,
начиная со
ЖКХ,
II квартала
землеустройству
1.5. Земел ьный налог
Отдел по
управлению
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству

проведение анализа предоставленных
муниципальными правовыми актами налоговых
льгот
с оценкой выпадающих доходов местного бюджета
и использование этой информации при
формировании правовых актов о местном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период

анализ дополнительных (выпадающих) доходов по
налогу на имущество физических лиц в местные
бюджеты и оценка целесообразности перехода на
исчисление налога на имущество физических лиц
от кадастровой стоимости

ежеквартальн вовлечение
о
в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных
участков
и обеспечение своевременного поступления
земельного налога либо арендной платы в
областной и (или) местные бюджеты

Отдел по
ежегодно,
управлению
II–III кварталы
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству
Отдел по
в сроки,
управлению
установленны
имуществом,
е
промышленности, Федеральным
ЖКХ,
законом
землеустройству
от 13 июля
2015 года
№ 218-ФЗ
«О государственной
регистрации
недвижимости
»
Отдел по
ежегодно,
управлению
II–IV кварталы
имуществом,
промышленности,

вовлечение
в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных
участков
и обеспечение своевременного поступления
земельного налога либо арендной платы в
областной и (или) местные бюджеты
вовлечение
в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных
участков
и обеспечение своевременного поступления
земельного налога либо арендной платы в
областной и (или) местные бюджеты

вовлечение
в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных
участков
и обеспечение своевременного поступления
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15.

16.

17.

18.

19.
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согласно таблице 7 к настоящему плану, а также
пояснений по проблемам, возникающим в ходе работы
по вовлечению в налогооблагаемый оборот земельных
участков (по форме таблицы 7 раздел «А» – органы
местного самоуправления; по форме таблицы 7
раздел «Б» – Управление Федеральной налоговой
службы по Свердловской области; по форме таблицы 7
раздел «В» – филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по
Свердловской области)
Реализация мероприятий в рамках муниципального
земельного контроля по выявлению следующих
земельных участков:
1) не используемых по целевому назначению;
2) невостребованных участков, долей, паев из земель
сельскохозяйственного назначения с последующим
принятием мер по оформлению их в муниципальную
собственность;
3) на которые зарегистрированы права, но отсутствуют
характеристики, позволяющие произвести их
кадастровую оценку
Формирование перечней земельных участков,
отвечающих критериям, установленным пунктами 15 и
16 статьи 396 Налогового кодекса Российской
Федерации, с последующим их направлением в
территориальные налоговые органы
Формирование сведений о начислениях,
предоставляемых льготах и уплате земельного налога
и их представление в электронном виде в органы
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области

ЖКХ,
землеустройству

земельного налога либо арендной платы в
областной и (или) местные бюджеты

21.

Отдел по
управлению
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству

ежеквартально

вовлечение
в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных
участков
и обеспечение своевременного поступления
земельного налога либо арендной платы в местные
бюджеты

Отдел по
управлению
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству
Отдел по
управлению
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству

ежегодно,
I квартал

стимулирование налогоплательщиков к
оформлению прав собственности на объ екты
капитального строительства и обеспечение
дополнительных поступлений земельного налога в
местные бюджеты

проведение анализа предоставленных
муниципальными правовыми актами налоговых
льгот
с оценкой выпадающих доходов местного бюджета
и использование этой информации при
формировании правовых актов о местном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период
1.6. Налоги, взимаемые в связи с применением специальных режимов налогообложения
(единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения)
Рассмотрение на комиссиях по легализации налоговой Рабочая группа
ежеквартально выявление налогоплательщиков, необоснованно
базы, на межведомственных комиссиях по вопросам
применяющих специальный режим
укрепления финансовой самостоятельности местных
налогообложения в виде единого налога на
бюджетов в ГО Пелым, налогоплательщиков,
вмененный доход или использующих указанный
применяющих специальный налоговый режим в виде
режим налогообложения в целях минимизации
единого налога на вмененный доход, в случае
платежей в бюджет путем «дробления» бизнеса
поступления информации из внешних источников либо
при установлении фактов неправомерного применения
предусмотренных коэффициентов
1.7. Деятельность по сокращению зад олженности
Проведение анализа информации о задолженности
предприятий, имеющих недоимку по региональным и
местным налогам и сборам, страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование, проведение работы с
налогоплательщиками по ее погашению путем
заслушивания на соответствующих комиссиях
руководителей и собственников организаций в
соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП.
Информация о результатах работы представляется
в Министерство финансов Свердловской области по
форме согласно таблице 4 к настоящему плану
(для отраслевых исполнительных органов
государственной власти Свердловской области
и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области)
Осуществление мониторинга наличия (отсутствия)
задолженност и по налогам и сборам в областной и
местный бюджет ГО Пелым, по организациям

Рабочая группа

ежеквартально

Проведение мероприятий по повышению
эффективности деятельности административных
комиссий, созданных в соответствии с Законом
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на

Отдел по
управлению
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству
(Шрамкова Т.Н.)

ежеквартально

увеличение неналоговых доходов за счет
выявления полностью или частично
неиспользуемого имущества, находящегося в
муниципальной собственности, и принятия по нему
органом местного самоуправления решения о сдаче
в аренду таких объ ектов или о продаже в
установленном законодательством порядке

Взаимодействие с налогоплательщиками по вопросу
Экономикоежеквартально увеличение объема обязательных платежей в
привлечения к постановке на налоговый учет
правовой отдел
областной и местные бюджеты муниципальных
в качестве обособленных подразделений иностранных
образований, расположенных на территории
(иногородних) организаций, участвующих
Свердловской области
в реализации инвестиционных проектов на территории
ГО Пелым, в соответствии с методическими
рекомендациями по организации взаимодействия
органов местного самоуправления и территориальных
налоговых органов по постановке на налоговый учет
обособленных подразделений организаций по месту
осуществления ими деятельности.
Информация о результатах проведенных мероприятий
представляется в Министерство финансов
Свердловской области по форме согласно таблице 21
к настоящему плану
Проведение в процессе оказания государственных и
Экономико –
ежеквартально недопущение нарушений законодательства,
муниципальных услуг, предусматривающих
правовой отдел
устранение барьеров, препятствующих
использование адресов объектов недвижимого
осуществлению предпринимательской
имущества, сопоставления сведений о наименовании
деятельности, и предотвращение возможных
населенных пунктов, элементов улично- дорожной сети
потерь областного и местного бюджетов
и нумерации домов, размещенных в федеральной
адресной информационной системе.
В случае выявления ошибок обеспечить
информирование ответственных лиц налоговых
органов как операторов данной системы, с учетом
Методических рекомендаций, направленных письмом
Правительства Свердловской области от 07.08.2015
№ 01-01-71/14758, и писем Министерства финансов
Свердловской области от 02.12.2016 № 05-22- 14/11896
и от 02.12.2016 № 05-22-14/11898.
Информация о результатах проведенных мероприятий
и проблемах, возникающих в ходе эксплуатации
федеральной адресной информационной системы,
представляется в Министерство финансов
Свердловской области
Раздел 4. Оценка и контр оль мероприятий настоящего плана

обеспечение поступлений в областной и местные
бюджеты муниципальных образований,
расположенных на т ерритории Свердловской
области, за счет погашения задолженности

укрепление финансовой дисциплины учреждений,
финансируемых из областного и местных
бюджетов, а также обеспечение поступлений в
консолидированный бюджет за счет погашения
задолженности
увеличение неналоговых доходов областного
бюджета, профилактика (предупреждение)
административных правонарушений

ежеквартально,
нарастающим
итогом в
течение
соответствующего
календарного
года,
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

23.

Раздел 2. Неналоговые доходы
20.

Отдел по
управлению
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству

Проведение в полном объеме претензионно-исковой и
адресной работы с арендаторами, имеющими
задолженност ь по арендным платежам за пользование
имуществом и земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности.
Информацию представлять в Министерство финансов
Свердловской области по форме согласно таблице 20
к настоящему плану

24.

Межведомственна
я комиссия

территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по созданию
административных комиссий».
Информация о результатах работы административных
комиссий представляется в Министерство финансов
Свердловской области по форме согласно таблице 16
к настоящему плану
Проведение инвентаризации имущества, находящегося
в муниципальной собственности на предмет
соответствия условий предоставления имущества
положениям заключенных договоров аренды.
Информацию представлять в Министерство финансов
Свердловской области по форме согласно таблице 19
к настоящему плану

22.

ежегодно,
II–III кварталы

ежеквартально

ОФИЦИАЛЬНО
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25.

ежеквартально, увеличение неналоговых доходов за счет
нарастающим фактического взыскания сумм задолженности по
итогом в
арендным платежам за использование земельных
течение
участков и (или) имущества, находящегося в
соответству- муниципальной собственности
ющего
календарного
года,
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
Раздел 3. Организационная работа с предприятиями

Составление отчета по эффективности реализации
мероприятий настоящего плана с последующим
направлением данной информации в адрес
Губернатора Свердловской области

Отдел по
управлению
имуществом,
промышленности,
ЖКХ,
землеустройству
совместно с
Экономикоправовым
отделом

Финансовый
отдел совместно
с Экономикоправовым
отделом

ежеквартально

достижение контрольных показателей результатов
реализации плана

