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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях 

городского округа Пелым», утвержденный Постановлением администрации городского округа Пелым от 25.07.2016 № 297

В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 
учреждениях городского округа Пелым», утвержденного Постановлением администрации городского округа Пелым от 25.07.2016 г. № 297, в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях 
городского округа Пелым», утвержденный Постановлением администрации городского округа Пелым от 25.07.2016 г. № 297, следующие изменения:

1) в пункте 1.1 раздела 1 слова «в образовательных городского округа Пелым» заменить словами в «образовательных учреждениях городского округа Пелым»;
2) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица либо их уполномоченные представители.»;
3) пункт 2.2  раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом ОКСиДМ и  образовательными учреждениями городского округа Пелым.»;
4) пункт 2.5  раздела 2 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«15)  Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области».»;Закон
5) пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.»;
6) пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.»;
7) абзац 9 пункта 3.4.5 раздела 3 после слов «образовательную организацию» дополнить словами «и отдел ОКСиДМ»;
8) в пункте 3.4.6 слова «и прилагаемых к нему документов либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме» исключить;
9) в пункте 3.5.1 раздела 3 слова «заявления и документов, прошедших регистрацию, либо личное обращение заявителя» заменить словами «зарегистрированного 

заявления»;
10) пункт 3.5.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5.6. При получении муниципальной услуги через Единый портал выдача заявителям результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через 

Единый портал.»;
11) в абзаце 1 пункта 4.6 раздела 4 слова «руководителем образовательной организации» заменить словами «должностными лицами отдела ОКСиДМ»;
12) пункт 4.6 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела ОКСиДМ, руководителями образовательных учреждений.».
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокиной) 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. 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.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Пенсионный фонд России осуществит 
единовременную выплату инвалидам и 
участникам Великой Отечественной 
войны ко Дню Победы

Пенсионный фонд России осуществит единовременную 
выплату почти 90 000 инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. 
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей 
приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 

ПФР уже провел всю необходимую предварительную 
работу, связанную с подготовкой списков получателей и 
организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая 
– июня 2018 года вместе с другими пенсионными и 
социальными выплатами. Специально обращаться в 
Пенсионный фонд России для получения единовременной 
выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном 
порядке на основании данных ПФР.

Уважаемые жители Северного управ-
ленческого округа Свердловской области, 
примите самые искренние поздравления с 

государственным праздником – 
Днём России!

Этот день объединяет всех, кто любит свою 
Родину, гордится её историей, духовным и 
культурным наследием, а также неравнодушен к 
её будущему. 

Каким оно будет – зависит от каждого из нас, 
от нашей созидательной и слаженной работы. 
Уверен, что вместе мы сделаем Россию богаче и 
сильнее, повысим её авторитет в мире.

Пусть этот праздник добавит уверенности в 
завтрашнем дне, станет символом благополучно-
го будущего наших детей и внуков и придаст силы 
для дальнейшего продвижения к нашим общим 
целям и задачам.

От всей души желаю больших успехов в труде 
на благо России, здоровья, благополучия, 
душевного спокойствия, твердости духа, радости, 
достатка в каждую семью, успехов в делах и 
добрых начинаниях!

С уважением,

Управляющий Администрацией 
Северного управленческого округа
Свердловской области                                       
                                                                         Е.Ю. Преин

Североуральский Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с 

Североуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» организует 

тематическое консультирование граждан по вопросам качества 

и безопасности детских товаров и детского отдыха. 
С 28 мая по 11 июня 2018 года жители области могут получить 

ответы на вопросы, касающиеся качества и безопасности 

детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского 

питания, а также действующих нормативных гигиенических 

требований к этой категории товаров. Кроме того, по телефонам 

горячей линии специалисты проконсультируют граждан о 

требованиях к услугам детского отдыха.
Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию:
г.Североуральск: 8(34380) 2-22-50, 2-34-56
г.Краснотурьинск: 8(34384) 6-30-61
г.Ивдель: 8(34386) 2-18-72

Роспотребнадзор проводит горячую линию 
по вопросам качества детских товаров и 
детского отдыха

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России – одним из важных 

государственных праздников нашей страны!

Этот день – символ националь-
ного единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее 
нашей Родины.

Ро с с и я  я в л я е т с я  м о щ н о й  
державой с многовековой насыщен-
ной историей. Она пережила много 
потрясений за время своего суще-
ствования, но выстояла и продолжа-
ет развиваться.

Заботясь о своей малой Родине, 
мы, жители городского округа 
Пелым, приумножаем богатство 
всей страны, и от каждого из нас, от 
нашего труда, инициативы и гражданской ответственности 
зависит настоящее и будущее нашего округа.

Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем процвета-
ния России. Так давайте делать красивой и благополучной нашу 
малую Родину во имя становления мощной, единой и великой 
России.

С праздником, дорогие земляки! 

Крепкого вам здоровья, счастья и всех благ!

Глава ГО Пелым

Ш.Т. Алиев
«Обменяй сигарету на конфету!» 
– под таким названием в 
Пелыме прошла ставшая уже 
традиционной акция к 
Международному дню отказа от 
курения.

В этот день юные волонтеры 
вышли на улицы, чтоб обменять 
с и г а р е т у  н а  к о н ф е т у  и  
посодействовать, чтоб курильщики 
отказались от курения хотя бы на один день. 

Как отметили организаторы, основная цель акции – 
ф о р м и р о в а н и е  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и  и  
способствование снижению распространенности 
табачной зависимости среди населения.

Несколько человек  откликнулись на наш призыв и 
поддержали такое полезное начинание, поменяв свои 
сигареты на сладости. Но, увы, были и те люди, 
зависимость которых оказалась сильнее здравого смысла. 

Нам так и не удалось убедить их поменять 
даже одну сигарету.

Безумное количество положительных 
эмоций вызывали те участники, которые 
говорили: «Никогда не курил, не курю и 
вам не советую». Вместе с конфетой 
жители получили и  памятку «О вреде 
курения».

Мы благодарим наших  жителей, 
которые задержались на минутку и 
приняли важную информацию о здоровом 
образе жизни к сведению. Надеемся, что 

сознательных людей, выбирающих здоровый образ 
жизни, в нашем  поселке будет больше.

Обменянные сигареты были уничтожены.

И если хоть один курильщик после проведения акции 
задумается о вреде этой пагубной привычки и 
попытается бросить курить, или подросток поймёт, что 
курить не так уж и модно — значит, усилия волонтеров 
были ненапрасны.

31 мая - Международный день отказа от курения

АКЦИЯ
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ремонте зданий, сооружений и иных объектов 
 При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации 

которых образуются отходы, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области 
обращения с отходами.

При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации 
которых образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) накопления таких отходов в соответствии с установленными федеральными нормами и 
правилами и иными требованиями в области обращения с отходами.

Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены техническими средствами и 
технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны:
соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами.
Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены техническими средствами и 

технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов.
Запрещается сжигание отходов.
Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных 

зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.  видов отходов, в состав которых входят Перечень
полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания 
эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Владельцы, пользователи, арендаторы, собственники земельных участков в чем ведении находятся земельные участки на данный момент не закреплённые за 

юридическими лицами или физическими лицами обязаны не допускать несанкционированного размещения на их территории, а в случае наличия на них бесхозных отходов 
обязаны принимать меры к размещению и обезвреживаю отходов в соответствии с действующим законодательством.

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, вправе отказаться от заключения договора с региональным 
оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на 
территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на территории которого 
образуются такие твердые коммунальные отходы.

6. Требование к местам (площадкам) накопления отходов

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное 
накопление).

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, правилам 
благоустройства городского округа Пелым.

Администрация городского округа Пелым определяет схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляет ведение 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правила 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и правила ведения их реестра включают в себя порядок создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

абзац 4   в силу с 01.01.2019.вступает
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов должен включать в себя:
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

абзац 5   в силу с 01.01.2019.вступает
Владельцы индивидуальных домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры с 

региональным оператором на вывоз и /или захоронение отходов и ассенизационные услуги.
На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и выгребных ям определяются самими домовладельцами. Места 

установки контейнеров в секторах индивидуальной застройки на территории общего пользования определяются администрацией городского округа Пелым и 
согласовываются с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.  Ответственность за организацию сбора и своевременного 
удаления отходов с контейнерных площадок и надлежащее их санитарное состояние несет балансодержатель объекта. 

7. Требования к обращению с отходами I - V классов опасности
Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение 

соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в , установленном уполномоченным Правительством порядке
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт отходов I - IV классов опасности. 

Порядок формы паспортизации отходов и типовые  паспортов отходов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам измерений.

При обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности должны соблюдаться требования, установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

8. Требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности

Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь 
документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, 
необходимых для работы с отходами I - IV классов опасности.

Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо организации.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, осуществляются в соответствии с законодательством об образовании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

от 29.05.2018г. № 190
п. Пелым

Пелымское линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 
СООБЩАЕТ:
по территории  ГО Пелым, п.Оус Ивдельского  ГО 
проложены  магистральные газопроводы высокого 
давления  и НАПОМИНАЕТ:

 Граждане, помните!
В целях обеспечения сохранности, нормальных 

условий эксплуатации и предотвращения несчастных 
случаев на магистральных   трубопроводах, утверждены 
охранные зоны - участки земли шириной 25 метров от оси 
газопровода, при многониточном исполнении от оси 
крайнего газопровода на всем их протяжении.

Для обеспечения безопасности населения, сохраннос-
ти имущества граждан, предприятий и организаций 
установлены минимальные расстояния от оси крайнего 
газопровода до скопления людей, площадок строи-
тельства жилья, сельскохозяйственных, промышленных и 
других сооружений:

· для газопровода условным диаметром 1000 мм, 
минимальное расстояние равно 250 м;

· для газопровода условным диаметром 1200 мм, 
минимальное расстояние равно 300 м;

· для газопровода условным диаметром 1400 мм, 
минимальное расстояние равно 350 м.

Проезд в охранной зоне вдоль оси МГ осуществляется 
только по письменному разрешению линейно-
производственных управлений магистральных газопро-
водов.

Администрация Пелымского ЛПУМГ просит населе-
ние, руководителей предприятий и организаций 
соблюдать правила охраны газопроводов и обеспечить 
безопасность жизни и здоровья людей.

В случае обнаружения утечки газа или других повреж-
дений газопроводов и их сооружений просим сообщить 
по телефону (звонки принимаются круглосуточно):

ГЩУ КС Пелымская   
52-2-55 -  начальник смены диспетчерской службы 
Категорически запрещается
Проводить в охранных зонах любые мероприятия, 

связанные со скоплением людей, производить всякого   
рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, 
в частности:

· перемещать, засыпать и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, станций;

· катодной и дренажной защиты, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или   включать   
средства   связи, энергоснабжения   и телемеханики 
трубопроводов;

· устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

· разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня. 

Землепользователям без письменного согласия 
линейно-производственных управлений магистральных 
газопроводов запрещается в охранных зонах произво-
дить заготовительные сельско-хозяйственные, мелиора-
тивные земляные работы, лесорубочные, взрывные, 
строительно-монтажные и другие работы.  

Должностные лица и граждане, виновные в наруше-
нии «Правил охраны магистральных газопроводов», 
привлекаются к ответственности в установленном 
порядке.

Информационное сообщение

На территории городского 
округа Пелым функцио-
нирует антитеррористи-

ческая комиссия городского округа 
Пелым,  которая  образована  для 
обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления 
городского округа Пелым с подраз-
д ел е н и я м и  т е р р и т о р и а л ь н ы х  
органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной 
власти Свердловской области, а 
также общественными объединени-
ями и иными организациями, 
оказывающими содействие по 
профилактике терроризма, миними-
зации и (или) ликвидации пос-
ледствий его  проявлений на 
территории городского округа 
Пелым, реализации на территории 
городского округа Пелым госуда-
рственной политики в области 
противо-действия терроризму  и 

Антитеррористическая комиссия городского округа Пелым

Председатель комиссии - глава 
городского округа Пелым Ш. Т. Алиев 
тел. 8(34386) 45-3-92;

Заместитель председателя -  
заместитель главы администрации 
городского округа Пелым  Пелевина 
А. А., тел. 8(34386) 45-5-38;

Секретарь комиссии -  специа-
лист по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям админис-
трации Потанина Г. Ю., тел. 8(34386) 
45-2-67 .

Подробная информация о составе 
комиссии,  плане работы и деятель-
ности комиссии размещена на 
официальном сайте городского 
округа Пелым, в разделе Безопас-
н о с т ь ,  н а  с т р а н и ц е  
Антитеррористическая комиссия. 
( h t t p : / / g o . p e l y m -
adm.info/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=480&Itemid=40
5). 

 Администрация ГО Пелым

осуществления мониторинга  
п о л и т и ч е с к и х ,  с о ц и а л ь н о -
экономических и иных процессов в 
городском округе Пелым, оказыва-
ющих влияние на ситуацию в 
области противо-действия терро-
ризму.

Утвержден План работы анти-
террористической комиссии на 2018 
год. 

Заседания антитеррористичес-
кой комиссии проводятся ежеквар-
тально.
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международной дорожной перевозке опасных грузов. Региональному оператору запрещается осуществлять сбор и транспортирование указанных опасных веществ 
(грузов) в составе или под видом твердых коммунальных отходов.

Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, не указанных 
в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном 
участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), 
региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней:

а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного 
самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов;

б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации 
места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание 
услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации 
выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 
собственнику земельного участка ликвидирует место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. В этом случае региональный оператор вправе 
обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.

Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или 
заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором.

Запрещается организовывать места сбора отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в 
состав твердых коммунальных отходов, на контейнерных площадках и специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов без письменного согласия 
регионального оператора.

Сбор отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, 
может осуществляться путем организации стационарных и мобильных пунктов приема отходов, в том числе через автоматические устройства для приема отходов.

При транспортировании твердых коммунальных отходов запрещается их уплотнение сверх предельно допустимого значения уплотнения, установленного 
договором на оказание услуг по сбору и транспортировке

4. Порядок передачи отходов производства и потребления.

Твёрдые коммунальные отходы (ТКО):
1) При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное 

время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток 
(ежедневный вывоз); 

3) Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние  
не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Контейнеры устанавливаются на 
площадке с твёрдым водонепроницаемым покрытием, выполненным, преимущественно из асфальта или бетона, с уклоном в сторону проезжей части, удобным подъездом 
для спецавтотранспорта и огораживаются с трёх сторон ограждениями высотой 1-1,5 м. Покраска контейнеров производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
год.

4) Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с отделом по управлению имуществом, строительству,  
жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики  администрации городского округа Пелым, а также с территориальным отделением Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области;

5) на территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, 
разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров;

6) металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать                   (при "несменяемой" системе - не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - 
после             опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения);

7) удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю;
8) запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части дорог, тротуарах, газонах и в проходных арках домов;
9) контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей содержатся в чистоте и порядке балансодержателями зданий и территорий. Контейнеры, 

бункеры-накопители должны находиться в технически исправном состоянии, быть окрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца и мусоровывозящей 
организации, графика вывоза мусора;

10) в случае переполнения контейнеров, бункеров-накопителей, загрязнения контейнерных площадок и прилегающих территорий отходами по вине организации, 
осуществляющей удаление (вывоз) отходов, ответственность за уборку территории и контейнерной площадки от мусора возлагается на данную организацию;

11) не допускается:
- переполнение контейнеров (более чем  2/3 объема), бункеров-накопителей и урн бытовыми отходами и другим мусором;
- загрязнение территорий, прилегающих к местам временного хранения отходов,  бытовым и иным мусором;
- нарушение сроков вывоза отходов из мест временного хранения отходов;
- сжигание отходов в контейнерах, бункерах-накопителях, урнах и других мусоросборниках;
- сжигание в контейнерах травы, листвы, ветвей деревьев и кустарников и других  остатков растительности.
 Жидкие бытовые отходы (ЖБО):
1) для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются  дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и 

наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или 
открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим;

2) дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не 
более 100 м;

3) на территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 
10 м;

4) в условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м;
5) дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.).  

Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из  численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня 
грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли;

6)  выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
7) Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо 

промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.
Биологические отходы:
1) владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели животного,               обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны известить 

об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов;
2) обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, 

подсобного хозяйства).
3) запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота;
4) запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и  вывоз их на свалки, и полигоны для захоронения.
Строительный мусор (бой кирпича, бетона, штукатурки, плитки, кирпичная и цементная крошка и т.п.):
1) не допускается захламление придомовой территории строительным мусором  после производства ремонтных работ в квартирах.
Отработанные ртутьсодержащие приборы население, предприятия и организации сдают предприятиям, имеющим лицензию на данный вид деятельности.
Твёрдые отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) уничтожаются в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ.

5. Требования в области обращения с отходами при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

Чтобы каникулы прошли не только 
интересно, но и безопасно, взрос-
лым следует задуматься над тем, 
как ребенок будет проводить досуг. 
Проведите с детьми беседы, 
разъясните им правила безопасно-
го поведения. 

Правила пожарной безопасности
Не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, 

убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные для 
детей места. Обязательно проведите с детьми беседу на общеиз-
вестную тему: «Спички детям - не игрушка». Трагические случаи 
наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре 
кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во 
время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный 
инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то 
спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, под столом. 
Там и настигает его беда. Поэтому обязательно научите ребенка 
действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для 
эвакуации. Очень важно научить детей не паниковать и не 
прятаться в случае пожара. Чувство опасности, исходящее от 
огня, ребенку нужно прививать с раннего детства. Соблюдение 
правил безопасности должно войти в привычку каждого. 

Правила безопасности на дорогах и улице 
Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по 

основным знакам дорожного движения и правилам безопасного 
передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите 
ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более 
дразнить бездомных животных. Не рекомендуется разговари-
вать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки 
внимания или какие-либо приказы посторонних. Нельзя без 
ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически 
запрещается играть вблизи проезжей части, а также ходить на 
пустыри, в заброшенные здания, свалки. 

Правила безопасного поведения на водоемах
Купание детей должно проходить только под контролем 

взрослых в специально отведенных местах. В непроверенном 
водоеме могут быть водовороты, глубокие ямы, густые водорос-
ли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное 
дно. Это может привести к травме, а ныряние - к гибели. Не 
разрешайте детям пользоваться надувными матрацами, 
камерами, досками, если не умеете плавать. Не допускайте 
шалостей и баловства на воде, связанных с нырянием и захватом 
купающихся. Проследите за тем, чтобы ребенок при купании не 
доводил себя до озноба, поскольку при переохлаждении 
судороги сводят руки и ноги, человек теряет способность 
держаться на воде. 

И самое главное: выучите с детьми наизусть номера телефо-
нов вызова экстренных служб: 101 - «Служба спасения»; 102 - 
«Полиция»; 103 - «Скорая медицинская служба». Если у вашего 
ребенка есть мобильный телефон, обязательно занесите в 
память устройства эти номера.

 

По материалам МЧС России

Безопасность детей в 

период летних каникул

Все для безопасности: 
система-112 будет работать 
в Свердловской области с 1 
июня

В Свердловской 
области успеш-
но завершились 
тестовые 
испытания 
системы 
единого теле-
фонного 
номера экстренных служб 112.

С 1 июня система-112 будет работать в 
постоянном режиме. Об этом сообщили в 
Департаменте информационной политики 
региона.

«Мы получили отлаженный механизм приема 
обращений от жителей области по принципу 
одного окна. Кроме того, в случае возникновения 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 
службы реагирования смогут наиболее оператив-
но координировать между собой свои действия, 
что позволит повысить скорость оказания 
помощи пострадавшим», — сообщил вице-
губернатор Азат Салихов.

С 1 января 2018 на Среднем Урале в полном 
объеме начнет работать единый телефон спасе-
ния

По его словам, внедрение системы позволило 
вывести действия сил быстрого реагирования на 
самый высокий уровень, усилить качество их 
управления и координации.

Единый телефон спасения стал доступен с 
начала 2018 года. В регионе в режиме эксплуата-
ции работают 73 единые дежурно-диспетчерские 
службы, объединенные в одну сеть, которая 
охватывает все муниципальные образования 
Свердловской области.

В настоящее время все этапы госприемки 
завершены. В первых числах июня система-112 
перейдет на работу в режиме постоянной 
промышленной эксплуатации.

По номеру 112 уральцы могут сообщать о 
пожарах, ДТП, правонарушениях или иных 
обстоятельствах, в том числе на дороге, при 
которых необходимо вмешательство сотрудни-
ков полиции, спасательных служб или медработ-
ников. Данная система создана для сокращения 
сроков реагирования на обращения граждан, 
позволяя сообщать о происшествии одновремен-
но всем задействованным экстренным службам.

Максимальное время обработки оператором 
системы-112 одного звонка, начиная от соедине-
ния вызова и заканчивая передачей сообщения 
компетентным службам, составляет 75 с. Центр 
обработки вызовов, находящийся в Екатеринбур-
ге, ежедневно принимает до 2 тыс. звонков.

Напомним, система-112 внедрена в рамках 
реализации аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город».

Mail.ru
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2. Термины определения

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или 
в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
 размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, 

захоронения;
 захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в 

окружающую среду;
утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том 

числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также 
извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на 
специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), 
находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов 
затрагивает интересы не менее чем двух государств;

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 
установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;
паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;
вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;
лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов 

и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в 
процессе производства указанных изделий;

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения;

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;
твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;
объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов 

опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;
объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного 
складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;

объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов;

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником 
твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) 
компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме);

отходы от использования товаров - отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств.

3. Требования к системе сбора, транспортировки и размещения
отходов производства и потребления 

Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.

В случае если в схеме обращения с отходами отсутствует информация о местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, региональный оператор 
направляет информацию о выявленных местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
утвердивший схему обращения с отходами, для включения в нее сведений о местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
складирование твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями следующими способами:

а) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребителями следующими способами:
а) в бункеры расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам 

потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования. Места расположения таких площадок 
определяются в соответствии со схемами обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов. При этом бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на 
котором расположены такие площадки и территория.

Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов в соответствии с договором на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, обязано обеспечить на таких площадках размещение информации об обслуживаемых объектах  
потребителей и о собственнике площадок.

В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих 
погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

К транспортированию в рамках данных Правил запрещаются опасные вещества, отнесенные к опасным грузам в соответствии с Европейским соглашением о 

Я з а  т о ,  
ч т о б ы  
объявить 

настоящую войну 
п ь я н с т в у  н а  
дорогах». Такое 
мнение высказал 
ф е д е р а л ь н ы й  
к о о р д и н а т о р  

партийного проекта «Единой России» «Безопасные 
дороги», заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по транспорту и строи-
тельству Сергей Бидонько, комментируя план по 
реализации стратегии безопасности движения, 
проект которого обнародовала Госавтоинспекция. 

«Цель мероприятий, разработанных для реализа-
ции стратегии по безопасности движения до 2024 
года, предполагает снижение показателя под назва-
нием «социальный риск» (число погибших на 100 тыс. 
населения) с 13,4 до 4 к 2024 году, то есть мы должны 
искать более эффективные методы борьбы за 
безопасность на наших дорогах», - пояснил координа-
тор партпроекта. Бидонько констатировал, что 
особый интерес в реализации данной стратегии 
представляет блок, посвященный пьяным водите-
лям.

«В России в 2017 году на 16% снизилось количес-
тво аварий по вине нетрезвых водителей, по 
сравнению с предыдущим годом. Эксперты 
полагают, что основной причиной стало 
ужесточение наказания за езду в состоянии 
алкогольного опьянения. Значит, необходимо 
продолжить работу и еще жёстче относиться 
к таким нарушениям ПДД». 

В стратегии предлагается прибегнуть к установке 
алкозамков на автомобили граждан, ранее наказан-
ных за пьяное вождение. Алкозамки – устройства, не 
позволяющие завести двигатель машины, пока 
водитель не дунет в алкометр. Кстати, оплачивать 
эти алкозамки должны сами нарушители. 

«Также при реализации стратегии по безопаснос-
ти движения предполагается обязательное психо-
физиологическое обследование водителей, управляв-
ших транспортом в пьяном виде.  Оно подразумевает 
проверку памяти, остроты реакции, скорости 
мышления, других параметров. Это поможет 
бороться с пьяными водителями. В рамках партпро-
екта будем обсуждать это предложение с экспертами 
и представителями министерств и ведомств», - 
подчеркнул Бидонько.

Он также рассказал, что в ближайшее время 
планируется наладить информационный обмен 
между ГИБДД и Минздравом о водителях, имеющих 
противопоказания к вождению из-за алкоголизма 
или наркомании. 

«Считаю, что, кроме этого, сегодня должен опять 
заработать институт общественного порицания. 
Нужно возвращать доски позора: на предприятии, где 
работает пьяный водитель, необходимо вывешивать 
фото нарушителей, а в обществе пропагандировать 
мысль – «Пьяный за рулём -преступник», – заключил 
С.  Бидонько.

 Елена Алексеева

Пьяный за рулём -преступник Наклейка «Шипы» 
станет необязательной

Начальник управле-
ния надзорной 
деятельности 
Главного управле-
ния по обеспече-
нию безопасности 
дорожного движе-
ния Олег Понарьин 
пообещал, что знак 
«Шипы» на автомо-
билях будет носить 
рекомендательный характер.

В мае Министерство внутренних дел предложило измене-
ния в Правила дорожного движения, отменяющие некото-
рые знаки, упрощающие парковку для инвалидов и изменя-
ющие правила европротокола. Что нас ждет, если Постанов-
ление РФ о внесении изменений в ПДД будет принято?

Во-первых, знак «Шипы» больше не будет обязательным. 
Этот знак сейчас нужно обязательно наклеивать на заднее 
стекло машины, чтобы показать другим участникам дорож-
ного движения, что у автомобиля шипованные шины. Эта 
норма была в российском законодательстве с момента 
принятия в 1993 году основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации, а требования об 
обязательном размещении знака «Шипы» на автомобилях, 
оснащенных шипованными покрышками, вступило в силу 1 
апреля 2017 года. Оно вызвало недовольство автомобилис-
тов, ведь его несоблюдение влечет за собой административ-
ный штраф в размере 500 руб. Авторы поправок объяснили 
свою инициативу тем, что знак давно потерял свою актуаль-
ность, а его наличие уже ничего, по сути, не означает. Кроме 
того, наклеенный на заднее стекло, он часто мешает обзору 
водителя.

Во-вторых, все машины со знаком «Инвалид» смогут 
останавливаться под знаками «Стоянка запрещена», «Стоян-
ка запрещена по четным/нечетным числам месяца». В 
настоящее время это допускается только для инвалидов 
первой и второй групп, а с принятием поправок группа не 
будет иметь значения. Знак «Инвалид» можно будет вешать 
на автомобили любых инвалидов, однако будет он «выда-
ваться для индивидуального использования в установлен-
ном порядке». Также все инвалиды на колясках будут 
считаться пешеходами вне зависимости от типа коляски. 
Сейчас пешеходами считаются только те, кто передвигается 
на колясках без двигателя.

В-третьих, упростится европротокол. Это извещение о 
ДТП, которое участники аварии могут оформить сами. 
Сейчас по этой схеме разрешено действовать, если никто не 
пострадал, а у участников ДТП нет разногласий. Поправки 
МВД увеличивают страховые выплаты по европротоколу с 50 
000 до 100 000 руб. и позволяют пользоваться правом на 
самостоятельное оформление ДТП даже при разногласиях 
между водителями. Участники ДТП смогут покинуть место 
аварии, если документы о происшествии могут быть офор-
млены без полиции или если сотрудник МВД дал указание по 
телефону, что водители могут уехать и все оформить в 
отделении. 

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

«
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Подведение итогов и награждение:
Награждение будет проходить 1 июня  во время конкурса

 «Мисс Дюймовочка – 2018» по адресу ул. Фестивальная, 12 
Для определения итогов конкурса-выставки формируется жюри из числа 

специалистов в области декоративно - прикладного искусства. 
В каждой номинации и возрастной категории определяются победители, 

занявшие 1,  2,  3  место, которые будут награждены сувенирами и дипломами. 
Остальные награждаются сертификатами участника.

Заявка 
на участие в муниципальном  конкурсе «Мастерская умельцев!» 

 
  от  руководителя  _______________________________________________ 

 
№ п/п Ф.И.О. 

Участника, название коллектива. 
Номинация возраст 

участника 

1.    

2.    

 
Контактный телефон________________ 

Проявите свою фантазию и креативность, которая будет радовать не только 
окружающих, но и вы сможете принять участие в нашем конкурсе. Все зависит от 

вашей фантазии и творчества, которые вы проявите в своей работе.
Контактная информация:

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться: 
МКУК «ДК  п. Пелым», отдел досуга по адресу: ул. Строителей-15, 

тел: 45-7-54, с 8.00.до 17.00. кроме Воскр. и Пн.
Ответственный - Богданова Анастасия тел. 8-922-500-41-46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Правил обращения с отходами на территории городского округа Пелым

от 29.05.2018г. № 189
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Федеральным законом  от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом  от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  статьей 16 Областного закона от 
14.06.2005 г № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», в целях соблюдения экологических, санитарных и 
противопожарных требований  в части обращения с отходами производства и потребления, администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила обращения с отходами на территории городского округа Пелым (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа Пелым

от 29.05.2018 № 189
Правила обращения с отходами 

на территории городского округа Пелым

1. Общие положения 
1. Правила обращения с отходами на территории городского округа Пелым (далее Правила) направлены на совершенствование системы управления и контроля в 

сфере обращения с отходами и соблюдение чистоты и порядка на территории городского округа Пелым.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами: 
- Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
- Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
2. Правила устанавливают общий  порядок  по обращению с отходами (сбор, хранение, использование, транспортировку, утилизацию), а также порядок учета и  

движения отходов.
3. Правила не регламентируют обращение с опасными отходами 
(радиоактивными, биологическими и т.п.), которое регулируется специальными нормативными документами.
4. Правила обязательны для физических и юридических лиц всех организационно – правовых форм.
Учреждения и организации всех форм собственности, лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью обязаны: 
- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской федерации в области охраны окружающей природной 

среды и здоровья человека; 
- соблюдать нормы образования (накопления) отходов и лимиты их размещения; 
- предоставлять необходимую информацию в области обращения с отходами; 
- не позднее, чем за один месяц до начала календарного года в установленном порядке заключать договоры с региональным оператором на вывоз и размещение 

отходов на специальный объект для размещения отходов. 

Для удобства и сокращения 
времени ожидания в очереди вы 
можете обратиться для получе-
ния государственных услуг в 
сфере миграции в электронном 
виде посредством портала 
«Государственные услуги» по 
электронному адресу 
www.gosuslugi.ru.

Чтобы получить возможность 
полного использования услуг 
«портала Государственные услуги», 
необходимо пройти несложную 
процедуру регистрации на сайте 
госуслуг, которая займет немного 
времени.

П р е д л о ж е н н а я  п о ш а г о в а я  
инструкция поможет разобраться во 
всех тонкостях процесса. 

Документы, необходимые для 
регистрации: паспорт, СНИЛС и 
мобильный телефон, для получения 
уведомлений портала и восстановле-
ния доступов к ресурсу в случае 
утери.

Этап 1. Регистрация на портале:
- переходите на главную страницу 

портала — https: gosuslugi.ru/;
- на главной странице портала 

госуслуг в правой части нажимаете 
на кнопку «Зарегистрироваться» и 
переходите к форме регистрации на 
с т р а н и ц е  Е С И А  -  
httрs://esia.gosuslugi.ru/registratio
n/;

- вводите фамилию, имя, номер 
своего мобильного телефона или 
электронной почты, нажав на кнопку 
«Зарегистрироваться», соглашаетесь 
с Условиями использования и 
Политикой конфиденциальности;

- дожидаетесь код подтвержде-
ния, который придет на номер 
указанного мобильного телефона;

- задаете пароль, который будет 
использоваться для каждого входа на 
портал Госуслуг, подтверждаете его 
второй раз и нажимаете кнопку 
«Готово»;

- итак, Вы зарегистрированы. На 
следующем этапе понадобится 
ввести личные данные, которые 
будут использоваться для автозапол-
нения полей при подаче онлайн 
заявлений на данном ресурсе, а 
именно: фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, паспортные 

Уважаемые жители городского округа Пелым! 

данные, которые затем сохраняете, 
нажав кнопку «Сохранить».

 Этап 2. Завершение стандартной 
регистрации

Заполнив свой профиль, получите 
возможность пройти стандартную и 
подтвержденную регистрации, от 
которых и зависит количество 
получаемых услуг.

Чтобы Ваша учетная запись 
получила стандартную регистрацию, 
достаточно ввести СНИЛС, и тогда 
система на портале госуслуг, прове-
рив введенные данные, присвоит 
статус. Время проверки в среднем 
занимает около 15 минут.

После подтверждения Вы получи-
те уведомление на мобильный 
телефон.

Этап 3. Подтверждение личности 
на портале

Для прохождения данного этапа 
выберите удобный для Вас способ 
прохождения процедуры идентифи-
кации личности и подтверждения 
учетной записи:

-  Лично в центре обслуживании 
МФЦ (Многофунциональный центр 
«Мои документы»).  Вам необходимо 
прийти в центр обслуживания для 
подтверждения регистрации, при 

?   С.И. Гидион, 
начальник отделения по вопро-

сам миграции МО МВД России 
«Ивдельский», майор полиции

Конкурс «Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организато-

ром Международного молодежного конкурса социальной антикоррупцион-
ной рекламы на тему «Вместе против коррупции!».

К участию в Конкурсе приглашаются:
граждане Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан (отдельные авторы и творческие коллективы, физические и 
юридические лица).

Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших 
заявку от юридического лица) от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
Лучший плакат;
Лучший видеоролик.
Прием работ со 02 июля по 19 октября 2018 г.
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» 
http://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

этом Вам понадобится паспорт и 
СНИЛС. 

- Либо обратиться в подразделе-
ние по вопросам миграции, располо-
женное по адресу: г. Ивдель, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д.50 (вход с торца здания).

После этого Вы сможете пользо-
ваться всем функционалом единого 
портала Государственных услуг без 
исключений, в том числе в сфере 
миграции, а именно:

1. Регистрация граждан РФ по 
месту пребывания (по месту жит-
ельства);

2. Снятие с регистрационного 
учёта граждан РФ по месту пребыва-
ния (по месту жительства);

3. Оформление внутреннего 
паспорта гражданина Российской 
Федерации (для обмена паспорта по 
достижению 20-ти, 45-ти лет, 
регистрацию на портале необходимо 
пройти до достижения указанного 
возраста);

4. Оформление заграничного 
паспорта гражданина РФ;

Регистрируйтесь на портале 
госуслуг, тем более, что с каждым 
днем возможности государственных 
услуг, предоставляемых порталом, 
расширяются.

Исполнение заявлений, подан-
ных в электронном виде, носит 
приоритетный характер. Оплачи-
вайте госпошлину со скидкой 30%. 
Скидка действует при электронной 
подаче заявления и безналичной 
оплате: банковская карта, электро-
нный кошелёк или мобильный 
телефон.
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Конкурс для воспитанников дошкольного образовательного учреждения (5-7 лет) 
проводится в здании детского сада 22 мая 2018 года. Время проведения 

конкурса  согласовывается  с педагогами.
Конкурс для лагеря с дневным пребыванием детей проводится в здании 

МКУ  «ДК п. Пелым» по адресу: ул. Фестивальная д. 12 . 
Дата проведения: с 11 по 14 июня 2018 года, согласно графика, 

согласованного  с  вожатыми отрядов.

VI. Заявка
В заявки для участия в конкурсе принимаются от образовательных 

учреждений, в день конкурса.  

VII. Порядок проведения Конкурса
Конкурс состоит из трех испытаний команд:
- представление команды;

   - «Лего-мозаика» - за короткий промежуток времени капитаны команд из 
геометрических фигур составляют схему ракеты, а команда собирает по этой 
схеме модель;

- «Лего-творчество» -за ограниченное время команды должны из лего-
кубиков сконструировать модели по темам: «Дом моей мечты», «Транспорт 
будущего», «Герой – трансформер».

VIII. Критерии оценки
Конкурс оценивает компетентное жюри. Жюри оценивает работы по 5 

бальной системе по следующим критериям:
- завершенность;
- точность выполнения;

- сложность;
- дизайн;
- оригинальность и творческий подход
- умение работать командой
- защита работ (1 минута)

IX. Награждение по номинациям
По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации:
- «Необычное конструкторское решение»;
- «Лучший архитектурный образ»;
- «Сложное конструкторское решение»;
- «Самая масштабная модель»;
- «Самая сплоченная команда»;
- «Самая быстрая команда»;
- «Творческий подход».
По всем вопросам, связанными с организацией  и проведением конкурса 

обращаться к методисту по учебно - воспитательной работе МКУ ГО Пелым «ИМЦ» 
Шалина Ксения Александровна, телефон: 8-999-565-3919.

Электронная почта: imc_pelym@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Мисс Дюймовочка-2018»

Конкурс «Мисс Дюймовочка - 2018» проводится в рамках проведения 
мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Организатором 
конкурса является МКУК «ДК п.Пелым».

1. Цели и задачи:
- выявление творчески активных дошкольников, содействие укреплению 

взаимопонимания между родителями и детьми;
- формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения;
- воспитание патриотизма и гражданственности на основе семейных 

взаимоотношений;
- развитие и поддержка талантливых детей, привлечение детей дошкольного 

возраста к участию в культурных мероприятиях ГО Пелым;
- создание праздничной атмосферы.

2. Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие девочки 5-6 лет, проживающие на 

территории  ГО Пелым. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделе досуга МКУК «ДК 

п.Пелым» до 22 мая 2018 года. 

«Разрешите представиться». Визитная карточка. В ее состав  входит:
 - фото презентация участницы, до 10 фотографий, (участники делают сами),
 - рассказ о себе, о своей семье, друзьях, увлечениях в произвольной форме. 

Не более 5 минут. Критерии: артистизм, умение держаться на сцене, 
дикция.

«Мы великие таланты» - творческий конкурс: песня, стих, танец, пародия, 
сказка, фокусы и т.д. Не более 5 минут. Критерии: оригинальность номера, 
эмоциональная выразительность.

Утверждено:
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«Модный приговор» - костюмированный конкурс авангардных костюмов. 
Участники представляют костюмы, изготовленные из бросового материала: мусорные 
пакеты, фантики, одноразовая посуда, коробки и т.д. Критерии: грациозность 
участницы, оригинальность костюма, творческая фантазия.

 
3. Жюри конкурса и награждение:

В состав жюри входят специалисты в области культуры и образования, яркие 
представители общественной жизни ГО Пелым. 

Все задания оцениваются по пятибалльной системе. Голосование, закрытое. 
Победительницей конкурса становится участница, набравшая наибольшее количество 
баллов. Ей присуждается звание «Мисс Дюймовочка». 

Решением жюри конкурса участницам будут присвоены звания: 
«Мисс Улыбка»,
«Мисс Очарование», 
«Мисс Артистичность»,
«Мисс Модница»,
«Мисс Грация»,
«Мисс Фантазия»,
«Мисс Кокетка»
Жюри также оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации. 
По результатам зрительского голосования будет присвоен «Приз зрительских 

симпатий» одной из участниц. 
Для каждой участницы организаторами конкурса будет определено 

репетиционное время в Доме культуры.

Победители награждаются дипломами и  памятными призами.
         Подробную информацию вы можете узнать по адресу: Строителей-15 с 8.00. 

до 17.00. часов кроме вск, пн. 

Телефон: 45-7-54 или 8-908-907-61-24- зав.отделом досуга Светлана Кочурова.

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе-выставке «Мастерская умельцев», 

посвященном международному Дню защиты детей.
Организаторы конкурса:

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым» 
Цели и задачи:

- развитие всех видов декоративно-прикладного творчества среди 
населения ГО Пелым;

- выявление талантливых и одаренных людей;
- сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества.

Сроки и порядок проведения:
Конкурс-выставка будет проходить 1 июня 2018 г. в здании МКУК ДК «п. 

Пелым» 
(ул. Фестивальная, 12). Работы принимаются до 30 мая в отдел досуга ДК 

по ул. Строителей,15.
Возрастные группы участников:

5 -7 лет, 8 - 10 лет, 11-13 лет. Принимаются коллективные работы.
Номинации и условия конкурса:

Работы должны быть выполненные на тему «Лето».
 «Волшебная нить» - на конкурс принимаются вышивки, выполненные с 

Утверждено:
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помощью нити и иглы.
  «Макаронные задумки» - на конкурс принимаются поделки из макарон на 

заданную тему. Главное условие конкурса: 70% поделки должно быть изготовлено 
строго из макарон.

  «Волшебство из ватных палочек и дисков» - на конкурс принимаются 
поделки, выполненные из ватных палочек и дисков на заданную тематику.

Работы ранее участвующие в конкурсах не принимаются.
Работы не соответствующие требованиям настоящего Положения,  не 

будут допущены к участию в конкурсе.
Критерии оценки работ:

- соответствие тематике конкурса; 
- оригинальность идеи и техники исполнения; 
- оригинальность и творческий подход к оформлению работы; 
- разнообразие используемых материалов; 
- эстетичность и оригинальность оформления.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с указанием Ф.И. возраста 

участника, названия номинации. Изделия должны быть прочными, надежно 
закреплены к подставке, чтобы избежать поломки и повреждений во время 
транспортировки.

На территории п. Пелым  для 
о б е с п е ч е н и я  х о з я й с т в е н н о -
питьевого водоснабжения населения 
и с п ол ь з уе т с я  п о в е рх н о ст н ы й  
источник водоснабжения – река 
Пелым. Эксплуатацию данного 
источника осуществляет ООО 
«Газпром трасгаз Югорск»  в лице 
филиала  Пелымское ЛПУМГ. На 
объектах данного предприятия 
проводится производственный 
лабораторный контроль за качес-
твом питьевой воды. Исследования 
по  органолептическим и  санитар-
н о -х и м и ч е с к и м  п о к а з а т ел я м  
проводятся ведомственной лабора-
торией  Пелымского ЛПУМГ, по  
микробиологическим и паразитоло-
гическим показателям проводятся в 
аккредитованной лаборатории 
Североуральского филиала ФБУЗ. 

К а ч е ст в о  в од ы  п и т ье в о г о  
водоснабжения оценивается на 
соответствие СанПиН 2.1.4.1074-
2001 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к  качеству воды 
централизованных систем питьево-
го  водоснабжения. Контроль 
качества.  Гигиенические требова-
ния к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения». 
Следует отметить, что качество воды 
из крана зависит во многом от 
времени года.   В основном несоот-
ветствие воды водопроводной 
прослеживается по санитарно-
химическим показателям.

По  результатам лабораторных 
исследований воды централизован-
ного водоснабжения, проведенных 
на базе лаборатории филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области  в г. Североу-
ральске, г. Ивдель, г. Краснотурьинск 
и г. Карпинск» 

за 4 месяца  2018г. установлено:
- по санитарно-химическим 

показателям исследовано 17 проб, 4 
пробы (24 %); 

- не  соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-2001. 

Несоответствующие пробы воды  
зарегистрированы  в разводящей 
сети  МАДОУ д/с  № 2 «Колобок» 
п .Пелым (цветность , железо, 
окисляемость).

По микробиологическим показа-
телям исследовано 22 пробы,  из них 
проб,  не соответствующих  требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074-2001, не 
зарегистрировано.                    

Следует отметить, что качество 
воды из крана зависит во многом от 
времени года.   В основном несоотве-
тствие воды водопроводной просле-
живается по санитарно-химическим 
показателям.

?    О.А. Пушина,
специалист отдела коммуналь-
ной гигиены Североуральского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

Качество питьевой воды 
по городскому округу Пелым

1 июня – Всемирный день 
м о л о к а !  П р а з д н и к  
н а ч и н а е т  с в о ю  

белоснежную вкусную историю в 
2 0 0 1  г о д у .  Р о д и л с я  э т о т  
праздничный день как  день 
всемирной популяризации молока 
и всех молочных продуктов среди 
населения целой планеты. В такой 
день все  «молочные» производства 
на чеку! Каши, каши на молоке – и 
п о ж е л а н и я  д о б р о г о  у т р а !  
Тоненькие блинчики и кислые 
блины, блины с мясом и творогом- просто молочная 
благодать – на весь мир и целую планету!

Весело в этот день и детям всей Земли! 1 июня – 
двойной праздник для всей детворы! Они-то точно уж 
знают: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» Они в 
России поют 1 июня все самые лучшие детские песни – о 
солнце и небе, о маме и папе и, конечно,  «тридцать три 
коровы» из художественного фильма о легендарной няне 
Мэри Поппинс сегодня не раз прозвучит на детских 
празднествах! Молоко дарит здоровье и удивляет 
разнообразием роскошных блюд с молоком и из молока! 

1 июня можно говорить и о детях, - и о молоке – такова 
цель обоих праздников, выпавших на этот день – первый 
день тёплого и счастливого лета!

В 2008 году в молочных празднествах приняли участие 

«Молочные игры» во имя здоровья…
уже сорок стран, воздавая уважение 
белому чуду! Аргентинские фермеры 
ежегодно проводят рекламу своей 
м о л о ч н о й  п р о д у к ц и и  и  в е д у т  
праздничную пропаганду молока и его 
повсеместного потребления! Аргентина 
давно  объединилась   в    молочный    день    

1 июня под вкусным  лозунгом: « Мы – 
страна, где молоко и мёд текут рекой!» 
Норвегия однажды объявила конкурс на 
лучшую историю о молоке – с денежным 
вознаграждением!

В Ростовской области в такой белый 
день однажды бесплатно раздавали молоко - всем 
желающим и понимающим цену молока!  Сейчас  в 
России организаторы молочных торжеств готовят целые 
молочные сказочные представления – с весёлыми 
героями! Целую череду молочно-спортивных конкурсов и 
настоящих спортивно-молочных состязаний проводят 
догадливые и озорные организаторы этого чудесного 
вкусного дня!

Как же приобщиться к этому празднику? Приготовьте 
творожную запеканку или вкусные блинчики, 
попробуйте сдобрить завтрак ложкой хорошей сметаны! 
Вот это будет настоящий Праздник молока!!!  Пейте  не 
только молоко! Пейте и кефир тоже!  Будьте здоровы!!!

Т.Д. Шрамкова



46 ОФИЦИАЛЬНО 7 СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ№ 14 (228) от 02  июня 2018 г. № 14 (228) от 02  июня 2018 г.

5. Условия проведения
1. СТРИТБОЛ – это игра в баскетбол в одно кольцо.
Турнир проводится по круговой системе. Продолжительность игры – 10 минут 

(время грязное) или до 10 очков, в финале – 15 минут (время грязное) или до 15 
очков. Мяч, заброшенный во время игры с дистанции до 6-и метровой линии – 1 
очко, с 6-и метровой линии – 2 очка, штрафной бросок – 1 очко, штрафные броски 
назначаются после 4-х командных фолов. 

Игра проводится по круговой системе.
2. Соревнования на меткость бросков в корзину «Снайперы баскетбола».
На половине площадки отмечаются 3 линии. Первая и вторая линии 

проводятся слева и справа от корзины параллельно боковым линиям площадки. 
Третья линия проводится параллельно штрафного броска.

Каждый участник конкурса выполняет по 10 бросков с каждой стороны. За 
попадание в корзину начисляется 1 очко.

Результат определяется по сумме попаданий со всех трёх точек.
Броски выполняются любым способом (с места, с разбега, в прыжке и т.д.) без 

ограничения количества времени на их выполнение. В момент и после броска 
наступать на линию не разрешается. Такой бросок не засчитывается.

В случае равенства очков, набранных двумя или более участниками, назначается 
дополнительная «перестрелка» между нами, причём участники бросают по одному 
броску по очереди с любой из 3 – точек по выбору. 

6. Награждение
Команды, занявшие I-III места в турнире по стритболу, награждаются дипломами и 

памятными подарками.
Участники, занявшие I-III места в соревнованиях на меткость бросков в корзину, 

награждаются дипломами и памятными подарками.

ПОЛОЖЕНИЕ
положение о проведении велокросса «Волшебное колесо-2018»

в рамках Дня защиты детей

1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия
Цель - привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 
мастерства.

Задачи:
- совершенствование двигательной активности;
- популяризация велоспорта, как оздоровительного вида спорта;
- укрепление здоровья;
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших участников.

2. Руководство проведением
Общее руководство по подготовки и проведению велокросса осуществляет 

отдел образования культуры, спорта и по делам молодёжи администрации 
городского округа Пелым (О.И. Бородин)

3. Время и место проведения
Соревнования проводится:
Дата проведения велокросса  02 июня  2018 г.
Начало регистрации  11.30  час. 
Открытие  12.00 час.
Время старта 12.15  час
Место проведения площадь перед администрацией.

4. Участники и условия проведения соревнования
1. Велокросс «Волшебное колесо – 2018»
К участию в Велокроссе  допускаются все желающие жители городского 

округа Пелым
Возрастные группы: девочки (девушки), мальчики (юноши), женщины, 

мужчины:
1. Дети с 3-4, 5-6 лет – заезд на велосипедах осуществляется по одному 

человеку на время с интервалом 20 секунд, независимо от марки велосипеда. 
Допускается помощь родителей участнику. Дистанция 400 метров.

2.  Участников в возрастной группе:
а) 7-8 лет;
б) 9-10 лет; 
в) 11-12 лет; 
г) 13-14 лет;
д) 15-17 лет;
е) 18-29 лет;
ё) 30-39 года;
ж) 40-49 лет;
з) 50-59 лет;

Утверждено:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 28.05.2018 № 187

и) 60 и старше;
й) заезд без учета времени.
Заезд на велосипедах осуществляется по одному человеку на время с интервалом 

10 секунд, независимо от марки велосипеда. Дистанция 1240 метров.
Награждение велокросса состоится после подсчета результатов заезда.

В рамка велокросса, пока идет подсчет голосов,  среди юных 
велосипедистов до 18 лет состоится конкурс «ВЕЛОРОДЕО» «Виртуоз 
катания».

2. Конкурс велородео  «Виртуоз катания – 2018»
Участник конкурса велородео демонстрирует виртуозное искусство управления 

велосипедом. Причем демонстрировать это искусство нужно поочередно и поэтапно. 
Всего этапов 7:  
«Круг» -на этом этапе на площадке прочеркивается круг диаметром в 3 метра. 

Велосипедисты должны трижды объехать этот круг изнутри, не пересекая линию 
окружности.

«Восьмерка» - на этом этапе на площадке прочерчивается два круга диаметром в 
2 метра, соединенные в «восьмерку». Велосипедисты должны дважды изнутри 
проехать «восьмерку», не пересекая линии окружностей.

«Змейка» - на этом этапе на площадке на расстоянии 1 метра друг от друга 
устанавливаются 10 флажков или кеглей. Велосипедисты должны проехать между 
флажками инее сбить их.

«Ворота» - наэтом этапе на площадке устанавливаются две вертикальные стойки 
(для прыжков в высоту),на них на расстоянии 1,метров от земли устанавливается 
горизонтальная планка. Велосипедисты должны проехать под планкой, не сбив ее.

«Коридор» - на этом этапе на площадке в два ряда выстраиваются флажки или 
кегли, они образуют коридор шириной в 50  сантиметров. Велосипедисты должны 
проехать между флажками, не сбив их.

«Мостик» - на этом этапе на площадке сооружается «мостик»: на два кирпича, 
удаленные друг от друга на 3 метра, кладется доска шириной в 20 сантиметров. 
Велосипедисты должны проехать по мостику и не свалится.

«Качалка» - на этом этапе на площадке сооружается «качалка». Она представляет 
собой доску, положенную на бревно. Велосипедисты должны проехать по доске и не 
упасть.

На каждый из этих этапов велосипедисты выезжают по очереди. Пока все 
участники велородео не пройдут один этап, никто не переходит на следующий. 

После завершения официальной части соревнований на велородео бывают 
показательные выступления. На них самые лучшие велоковбои демонстрируют 
необычные способы управления велосипедом. 

5. Награждения
Участники велокросса награждаются за I-III место в каждой возрастной группе 

дипломами и памятными подарками. Участники сертификатом за участие.
Специальные номинации: Самый юный участник», «Самый опытный (старший) 

участник», «Самая результативная семья»,  «За волю к победе». 

Положение о проведении 
I открытого конкурса детского творчества «Лего БУМ»

I. Общее положение конкурса
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I 

открытого конкурса по легоконструированию для детей дошкольного и школьного 
младшего возраста в городском округе Пелым (далее – Конкурс). 

II. Цель и задачи 
Цель: популяризации технического конструирования, возможностей 

использования легоконструктора как одного из средств развивающих технологий в 
обучении и развитии дошкольников и школьников младшего возраста.

Задачи:
 развитие у детей интереса к моделированию и конструированию, 

стимулирование детского технического творчества;
  формирование у дошкольников и школьников младшего возраста навыков 

участия в конкурсах, развитие навыков работы в группе; 
 выявление одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным 

мышлением, способностями к конструктивной деятельности.

Утверждено:
 постановлением администрации  городского округа Пелым  от 28.05.2018 № 187

III. Общее руководство конкурсом
Общее руководство по подготовки и проведению конкурса  осуществляет 

муниципальное казенное учреждение ГОП «Информационно-методический центр» 
(К.А. Шалина)

IV. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются команды от дошкольного образовательного 

учреждения (5-7 лет) и лагеря с дневным пребыванием детей муниципального 
казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 
(7-11 лет):

Состав команды 5 человек.
Максимальное количество команд – участников – 4 – 6.
Участники соревнований должны иметь: эмблему; название и девиз команды.

V. Место и время  проведения конкурса

От грамотного выбора туроператора зависит не 
только удовольствие на отдыхе, но и безопасность 
туристов. Туроператоры, осуществляющие деятель-
ность в сфере выездного туризма, обязаны быть 
членами объединения туроператоров в сфере выездно-
го туризма.

Объединением туроператоров в сфере выездного 
туризма является некоммерческая организация, 
представляющая собой единое общероссийское объеди-
нение – Ассоциация «Турпомощь». Основной задачей 
Ассоциации является оказание экстренной помощи 
российским туристам за рубежом, оказавшимся в 
экстренной ситуации по причине финансовой несостоя-
тельности туроператора. Также Ассоциация «Турпомощь» 
наделена дополнительной функцией в части формирова-
ния фондов персональной ответственности туроперато-
ров и размещения сведений о турагентах на портале 
ассоциации.

Таким образом, если вы планируете отдых, сначала 
нужно зайти на сайт Ассоциации «Турпомощь». Туропе-
ратор обязан на сайте Ассоциации «Турпомощь» 
публиковать перечень агентских компаний, с которыми 
он имеет договорные отношения. Если вы не видите 
вашего агентства в этом реестре, значит нужно задаться 

В преддверии проведения 
Ч е м п и о н а т а  м и р а  п о  
футболу FIFA 2018 Управле-

нием Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека  по Свердловской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» 
о р г а н и з о в а н а  В се р о сс и й с к а я  
горячая линия, посвященная защите 
прав потребителей в  рамках 
Чемпионата мира по футболу 2018.

Горячая линия в Екатеринбурге 
тел. (343) 374-14-55,

тел. в г.Североуральске 8 (34380) 
2-22-50; 8 (34380) 2 -34-56, 

тел. в г. Ивделе 8 (34386) 2-18-72, 
тел. в г. Краснотурьинске 8 (34384) 

6-30-61
 Также в период проведения 

Ч е м п и о н а т а  с  1 5 . 0 5 . 2 0 1 8  п о  
15.08.2018  будет осуществлять 
деятельность Единый консультаци-
онный центр Роспотребнадзора (тел. 
8-800-555-49-43).

Обращения в сфере защиты прав 
потребителей по вопросам соблюде-

Вниманию потребителей товаров (работ, услуг)
ния прав потребителей, в том числе  в 
период проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018, могут быть 
направлены в Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской области, 
г.Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3, 
сайт , а www.66.rospotrebnadzor.ru
также непосредственно в  Территори-
альный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в 
городе Североуральске, городе 
Ивделе, городе Краснотурьинске и 
городе Карпинске по адресу: 

г.Североуральск, ул.Свердлова, 
60а,  тел. 8(34380) 2-22-50; 8 (34380) 2 -
34-56, 

г.Ивдель, ул.Октябрьская Набе-
режная, 24,  тел. 8(34386) 2-18-72, 

г.Краснотурьинск, ул.Коммуналь-
ная, 6а,  тел. 8(34384) 6-30-61.

Если Вам необходимо  прокон-
сультироваться по вопросам защиты 
прав потребителей, подготовить 
претензию или исковое заявление с 
целью восстановления нарушенных 
прав потребителей, узнать, как 
правильно оформить жалобу в 
надзорные органы по защите прав 

потребителей  - обращайтесь в 
консультационные пункты для 
потребителей: 

Консультационный центр - пер. 
Отдельный, д. 3, тел. (343) 374-14-55

Екатеринбургский консультаци-
онной пункт - ул. Московская, д. 49, 
тел. (343) 272-000-7

Конс ультационные пункты 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиолгии в Свердловской 
области» в городе Североуральске, 
городе Ивделе, городе Краснотурь-
инске и городе Карпинске по адресу: 

г.Североуральск, ул.Свердлова, 
60а,  тел. 8(34380) 2-22-50; 8 (34380) 2 
-34-56, 

г.Ивдель, ул.Октябрьская Набе-
режная, 24,  тел. 8(34386) 2-18-72, 

г.Краснотурьинск, ул.Коммуналь-
ная, 6а,  тел. 8(34384) 6-30-61.

Потребителю на заметку!
вопросом: «Будут ли исполнены туроператором обязат-
ельства по договору о реализации туристского продукта? 
Улетите ли вы на отдых?»

На сегодняшний день существуют механизмы, 
которые обеспечивают в том числе финансовую безопас-
ность туристам. Каждый туроператор, работающий на 
выездном рынке, обязан отчислить в фонд персональной 
ответственности, который ведет «турпомощь», 1 % от 
общей цены турпродукта. Средства из этого фонда 
должны обеспечивать финансовую безопасность 
туристам.

Кроме того, ваше дальнейшее путешествие будет 
зависеть от того, насколько подробно и грамотно вы 
оформили договор с фирмой. Сверьте правильность всех 
дат, ваше будущее местонахождение и количество дней. 
Обратите особое внимание на те пункты, в которых 
говорится о возможном расторжении договора по тем или 
иным причинам. Не следует доверять сотрудникам 
турфирмы, даже если они утверждают, что у них стандар-
тный бланк договора.  Часто встречается, что в договор 
включают условия, ущемляющие права потребителя.

За консультациями и оказанием правовой помощи 
при нарушении потребительских прав жители обслужи-
ваемых территорий (г.Краснотурьинск, г.Карпинск, 
г.Североуральск, г.Волчанск, г.Ивдель, пос.Пелым) могут 
обращаться по адресу: г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60а, или по телефонам: 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56; 8 
(34384) 6-30-61.

?   О.А.Прозорова,
юрисконсульт 
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Программа 

проведения праздника Дня защиты детей 
01 июня 2018 года п. Атымья 

Время 
 

Мероприятие 
 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

12-00 Велокросс «Волшебное колесо» МКУК «ДК п. Атымья» ВойноваН.А. 

14-00 Театрализованное представление  « Радуга планеты детства» МКУК «ДК п. Атымья» ВойноваН.А 

14-00 Акция «Игрушка – в добрые руки» МКУК «ДК п. Атымья» ВойноваН.А 
15-00 Конкурс рисунок на асфальте «Нарисуем лето» МКУК «ДК п. Атымья» ВойноваН.А 

15-30 Мастер- класс для девочек «Плетение бижутерии» МКУК «ДК п. Атымья» ВойноваН.А 

17-00 Детская дискотека «Лето на дворе, веселье детворе» МКУК «ДК п. Атымья» ВойноваН.А 
Егорова В.А. 

 
Утверждено:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 28.05.2018 № 187

Положение о проведении турнира по шахматам
в рамках Дня защиты детей

1. Цели и задачи
Турнир по шахматам проводится с целью популяризации и пропаганды 

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

2. Время и место проведения.
Дата проведения 01.06. 2018 года.
Время проведения 12.00 час.
Место проведения площадь возле ДШИ.

3. Судейство.
Главный судья – Арефьев Дмитрий Васильевич.

5. Участники  и условия соревнований.

К участию в турнире приглашаются все желающие жители городского округа 
Пелым 

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Турнир проводится  
согласно правил FIDE. Время на обдумывание 15 минут каждому участнику на всю 
партию. 

6. Определение победителей.
Победителей расставляет по местам компьютер.

7. Финансирование
Финансирование турнира осуществляет администрации городского округа Пелым, 

с раздела физкультура и спорт.

8. Награждение.
Участники в двух возрастных категория старшая и младшая группа - среди 

взрослых, мальчиков и девочек; занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами и 
памятными подарками

Настоящее Положение является официальным вызовом на турнир. 

Положение о проведении турнира по шашкам
 в рамках Дня защиты детей

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

2. Время и место проведения.
Дата проведения - 01.06. 2017 года.
Время проведения - 11.00 час.
Место проведения - площадь возле ДШИ.

3. Судейство.
Главный судья -  Арефьев Дмитрий Васильевич.

5. Участники  и условия соревнований.
К участию в турнире приглашаются все желающие жители городского округа 

Утверждено:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 28.05.2018 № 187

Пелым 
Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Турнир проводится  

согласно правил FIDE. Время на обдумывание 10 минут каждому участнику на всю 
партию. 

6. Определение победителей.
Победителей расставляет по местам компьютер.

7. Финансирование
Финансирование турнира осуществляет администрации городского округа Пелым, 

с раздела физкультура и спорт.

8. Награждение.
Участники в двух возрастных категория старшая и младшая группа - среди 

взрослых, мальчиков и девочек; занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами и 
памятными подарками

Настоящее Положение является официальным вызовом на турнир. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по стритболу «Оранжевый мяч» 

среди дворовых команд городского округа Пелым

1. Цели и задачи
Турнир по стритболу проводится среди дворовых команд городского округа 

Пелым в рамках празднования Международного дня защиты детей с целью – 
пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков.

Задачи:
- популяризация стритбола, как оздоровительного вида спорта;
- привлечения детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом;
- выявление сильнейших игроков.

2. Сроки и порядок проведения.
Дата проведения 02 июня 2018 г.
Регистрация команд 14.45 час.
Время проведения 15.00 час.

Утверждено:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 28.05.2018 № 187

Место проведения   Спортивная площадка ул. Строителей, 4

3. Руководство проведения
Общее руководство по подготовки и проведения турнира осуществляет отдел 

образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 
округа Пелым (Бородин О.И.).

4. Участники турнира
К турниру по стритболу допускаются сборные дворовые команды городского 

округа Пелым в составе 5 человек (3 игрока в поле и 2 запасных).
В рамках стритболу состоятся соревнования на меткость бросков в корзину 

«Снайперы баскетбола», которые  проводятся по возрастным группам
мужчины    женщины
до 13 лет    до 13 лет
от 14 до 18 лет     от 14 до 18 лет 
 

В последнее время в мобиль-
ном приложении Viber началась 
волна информационных рассы-
лок от лиц, представляющихся 
сотрудниками Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

В  со о б щ е н и я х  сод е рж и т с я  
и н ф о р м а ц и я  о  в о з м о ж н о с т и  
получить денежную сумму из 
неучтенных страховых начислений. 
Для этого просят оставить данные 
паспорта или СНИЛС на сайте, 
ссылка на который есть в самом 
сообщении. На втором этапе 
гражданину предлагается оплатить 
доступ к базам данных частных 
страховщиков. 

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе 
Ивделе  Свердловской области 
призывает игнорировать подобные 
рассылки и бережно относиться к 
своим персональным данным. 

Получить достоверную информа-
цию о положенных пенсионных 
выплатах можно только в Личном 
кабинете гражданина на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда РФ 
( ), приложении ПФР https://es.pfrf.ru/
для смартфонов и на портале 
госуслуг ( ). www.gosuslugi.ru

Воспользоваться услугами ПФР в 
электронном виде могут все жители 
области, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) и получив-

Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области сообщает, что по состоянию 
на 17 мая  2018 года в Свердловской области подано 178 
заявлений на ежемесячную выплату из средств материн-
ского (семейного) капитала. Территориальными органа-
ми ПФР принято 117 решений о назначении данной 
выплаты. 107 владельцам сертификата на материнский 
капитал уже перечислены денежные средства на 
банковские счета на общую сумму 4,4 млн. руб.  Напоми-
наем, выплата полагается тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 
января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два 
заявления: на получение сертификата и установление 
выплаты.  Поможет рассчитать, имеет ли конкретная 
семья право на получение ежемесячной выплаты за 
второго ребенка из средств материнского (семейного) 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

предупреждает о новых видах мошенничества

шие подтвержденную учетную 
запись (http://esiagosuslugi.ru/). 

Если гражданин еще не зарегис-
трирован, то с регистрацией и 
подтверждением учетной записи 
ему помогут в любой клиентской 
службе территориального органа 
ПФР

(http://www.pfrf.ru/branches/sver
dlovsk/contacts/). 

В то же время ряд услуг в 
мобильном приложении доступен и 
без авторизации на портале 
госуслуг. Так, с использованием 
службы геолокации приложение 
найдет ближайшую клиентскую 
службу ПФР или МФЦ и предоставит 
возможность записаться на прием. 
Помимо этого, через приложение 
можно заказать необходимые 
справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР. 

Кроме этого, ОПФР по Свердлов-
ской области в связи с участившимся 
публикациями на информационных 
порталах «Аргументы и факты», 
«Rambler.ru», «Е1.ru», «Новости 
Урала» о мошеннических предложе-

ниях «юристов» по перерасчету 
пенсии за крупные денежные 
вознаграждения, напоминает, что по 
вопросу перерасчета пенсий всегда 
можно получить подробную инфор-
мацию и консультацию по телефону 
«горячей линии» ОПФР (343) 257-74-
02, а также по телефонам территори-
альных управлений ПФР Свердлов-
ской области. Все адреса и телефоны 
расположены на официальном сайте 
ПФР в разделе «Контакты и адреса» / 
«Отделение»

 (http://www.pfrf.ru/branches/sverd
lovsk/contacts/). 

Помимо этого, по вопросу 
перерасчета пенсий можно обра-
титься в Онлайн-Консультацию 
ПФР: 

http://www.pfrf.ru/knopki/online_k
ons/online_konsult. 

П од р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  о  
порядке  перерасчета  пенсий 
размещена на официальном сайте 
П Ф Р  в  р а з д е л е  « Г р а ж д а-
нам/Пенсионерам/Перерасчет 
пенсий»:

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pen
sionres/pereraschet/. 

ОПФР по Свердловской области 
настоятельно просит граждан быть 
бдительными и при возникновении 
вопросов по услугам, предоставляе-
мым ПФР, обращаться в первую 
очередь за консультацией в органы 
Пенсионного фонда РФ по телефо-
нам «горячей линии» или в Онлайн-
Консультацию ПФР. 

В Свердловской области принято 178  заявлений на 
ежемесячную выплату из средств материнского капитала

капитала, специальный калькулятор, размещенный на 
официальном сайте ПФР pfrf.ru в разделе «Гражда-
нам/Получателям МСК/Как получить и потратить 
материнский капитал/Как получить ежемесячную 
выплату/Как рассчитать среднедушевой доход семьи». 

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской области 
составляет 10210 рублей – это размер прожиточного 
минимума на ребёнка за II квартал 2017 года.

Получить дополнительную информацию о ежемесяч-
ных выплатах можно по телефону «горячей линии» ОПФР 
по Свердловской области (343) 257-74-02, а также в 
территориальных органах ПФР. Все адреса и телефоны 
управлений ПФР в городах и районах Свердловской 
области указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты и 
а д р е с а »  /  « С т р у к т у р а  О т д е л е н и я » :  
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/
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Программа
проведения праздника Дня защиты детей 

01-02 июня 2018 года
п. Пелым

 Дата и время проведения:  01.06.2017г.  с 11.00 до 15.00 часов  - дневная программа
          01.06.2017  с 18.00 20.00 час. вечерняя программа конкурс «Мисс Дюймовочка -2018»
                                            02.06.2017. дневная программа с 12.00 часов

Время 
 

Мероприятие 
 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

01 июня 2018 г. 
1. Дневная программа (11.00-15.00) 

 
11.00 
11.10 
11.40 

 
12.20 

 
13.15 

 

Праздничная программа «Мы все на свете солнышкины 
дети»; 
- открытие праздника; 
- чествование выпускников детских садов и начальной 
школы; 
- праздничный хоровой концерт, посвященный
празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня 
букваря; 
- вручение премии «Одаренный ребенок»; 
- фестиваль творчества «Радуга талантов»; 
- завершение праздника. Награждение. 
- выставка декоративно-прикладного творчества
«Мастерская умельцев» 
- работа фото зон. 

ДК п. Пелым 
(ул. Фестивальная, 

12) 
 
 
 
 
 
 

Фойе 
 

фойе 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

 

13.30 Конкурс рисунков на асфальте  Площадь ДК п. 
Пелым 

(ул. Фестивальная, 
12) 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

11.00-15.00 Парк аттракционов г. Краснотурьинска. 
Мастер-класс «Воздушный фейерверк». 

 МКУК  
«ДК п. Пелым» 

2. Вечер няя программа - 18.00 час. 

18.00 Конкурс «Мисс Дюймовочка -2018» ДК п. Пелым 
(ул. Фестивальная, 

12) 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 
Кочурова С.В. 

             02.06.2018 г.  - 11.00.-16.30 час. 

11.00 Регистрация участников велокросса Площадь 
администрации 

Отдел ОКСиДМ Бородин 
О .И. 

12.00 Велокросс «Волшебное колесо-2018» Площадь 
администрации 

Отдел ОКС и ДМ Бородин 
О .И. 

12.30 Конкурс велородео «Вертуоз катание-2018» Площадь 
администрации 

Отдел ОКС и ДМ Бородин 
О .И. 

14.30 Награждение победителей велокросса и велородео Площадь 
администрации 

Отдел ОКС и ДМ Бородин 
О .И. 

15.00 
 

Турнир по шахматам и шашкам, по согласованию ДК п. Пелым 
(ул. Фестивальная, 

12), 
Детский центр, по 

согласованию 

МКУК 
«ДК п. Пелым» 
Арефьев Д.В. 

15.00 Турнир на меткость бросков в корзину «Снайперы 

баскетбола»,  

Спортивная 

площадка  
ул. Строителей, 4 

Отдел ОКС и ДМ 

Безрукова Ю.С. 
Молостова И.В. 

15.30 Турнир на меткость бросков в корзину «Снайперы 
баскетбола», Турнир по стритболу «Оранжевый мяч»    

Спортивная 
площадка  

ул. Строителей, 4 

Отдел ОКС и ДМ 
Безрукова Ю.С. 
Молостова И.В. 

16.30 Награждение победителей турниров  Отдел ОКС и ДМ Бородин 
О .И. 

с 22.05. по 14.06.2018 г.   
 

22 мая 
11 -14 июня 

I  открытый конкурс детского творчества «Лего БУМ» 
- среди детей команд дошкольников; 
- среди детей лагеря с дневным пребыванием детей при 
МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

ДК п. Пелым 
(ул. Фестивальная, 

12) 

МКУ ГОП 
«ИМЦ» 

 

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Ивделе Свердловской области

ПФР по Свердловской облас-

ти: о работе электронного 

сервиса ПФР по выбору полу-

чения набора НСУ, не выходя 

из дома

Уп р а в л е-
н и е  
Пенсион-

н о г о  ф о н д а  
Р о с с и й с к о й  
Федерации в городе 
Ивделе Свердлов-
с к о й  о б л а с т и  
н а п о м и н а е т  о  
возможности выбрать форму получения набора 
социальных услуг (НСУ), подав электронное 
заявление о том, в каком виде (натуральном или 
денежном) гражданин хотел бы получать госуда-
рственную социальную помощь в виде НСУ в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР: 
https://es.pfrf.ru/.

Для граждан, которые не знают, какой вариант 
предоставления НСУ был выбран ими ранее, на 
сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина» 
доступен сервис информирования об установлен-
ных социальных выплатах. В режиме реального 
времени уральцы могут посмотреть, в каком виде 
они получают социальные льготы.

Набор социальных услуг предоставляется всем 
получателям ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) в ПФР. Это ветераны войны и боевых 
действий, инвалиды, включая детей-инвалидов, 
бывшие несовершеннолетние узники фаши-
стских лагерей, лица, пострадавшие в результате 
воздействия радиации. На сегодняшний день в 
Свердловской области около 348 тысяч получате-
лей.

С 1 февраля 2018 года на оплату предоставле-
ния гражданину набора социальных услуг направ-
ляется 1075 рублей 19 копеек в месяц.

Обращаем внимание, что вариант предостав-
ления НСУ можно изменить путем подачи до 1 
октября заявления в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР , либо обратив-https://es.pfrf.ru/
шись в клиентские службы территориальных 
органов Пенсионного фонда или Многофункцио-
нальные центры по месту проживания.

В случае, если гражданина устраивает способ 
получения НСУ и он не желает его менять, пода-
вать ежегодно заявление не надо. Достаточно это 
сделать один раз.

Более подробную информацию о наборе 
социальных услуг можно получить по «горячей 
линии» ОПФР по Свердловской области по 
телефону (343) 257-74-02 либо обратившись в 
территориальные органы ПФР. Все адреса и 
номера «горячей линии» управлений ПФР 
размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты и 
а д р е с а / О т д е л е н и е » :  
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/.

Электронные сервисы Пенсионного 
фонда Российской Федерации по воп-
росам пенсионного обеспечения
Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда Российской 
Федерации оказывается через интернет - не выходя из 
дома. 

В Свердловской области с начала 2018 года через интернет с 
использованием электронных сервисов Личного кабинета 
гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ и Едином портале 
государственных услуг подано более 50 тыс. заявлений о 
назначении пенсии и о выборе или изменении способа 
доставки пенсии. 

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд РФ 
предоставляет в электронном виде, объединены в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР  - www.pfrf.ru. 

Воспользоваться услугами ПФР в электронном виде могут 
все жители области, прошедшие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получившие 
подтвержденную учетную запись. 

Если гражданин еще не зарегистрирован, то с регистрацией и 
подтверждением учетной записи ему помогут в любой 
клиентской службе территориального органа Пенсионного 
фонда РФ. 

В настоящее время на сайте ПФР ( ) и Едином www.pfrf.ru
портале государственных услуг ( ) по вопросам www.gosuslugi.ru
пенсионного обеспечения граждане могут подать заявление:

- о назначении пенсии,
- о доставке пенсии, 
- о назначении срочной пенсионной выплаты средств 

пенсионных накоплений,
- о единовременной выплате средств пенсионных накопле-

ний,
- о перерасчете пенсии, 
- о переводе с одного вида пенсии на другой (данная услуга 

введена только на сайте ПФР). 
В 2018 году Пенсионный фонд РФ продолжит расширять 

услуги в электронной форме, поэтому перед походом в ПФР 
зайдите на сайт ПФР – с большой долей вероятности Вы сможете 
решить свой вопрос, не выходя из дома. 

С помощью Личного кабинета пенсионеры могут узнать 
информацию о назначенной ему пенсии: дате назначения и 
размере пенсии, сведения об установленных социальных 
выплатах, а также моментально сформировать справку о 
размере пенсии (данная справка служит для целей информиро-
вания).

Граждане, которые еще только формируют свою будущую 
пенсию, имеют возможность в Личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда заранее ознакомиться со своими 
пенсионными правами, то есть узнать о количестве заработан-
ных пенсионных баллов, длительности страхового стажа и 
размере начисленных работодателем страховых взносов. Кроме 
того, используя персональный калькулятор, можно рассчитать 
условный размер страховой пенсии по старости на основании 
имеющихся сведений о пенсионных правах. 

Если сведения о сформированных пенсионных правах 
гражданина учтены не в полном объеме, то у него есть возмож-
ность заблаговременно обратиться к работодателю для 
уточнения данных или в Управление ПФР по месту жительства.

Получить подробную информацию можно по телефону 
«горячей линии» ОПФР (343) 257-74-02, а также по телефонам 
территориальных управлений ПФР Свердловской области. Все 
адреса и телефоны расположены на сайте ПФР www.pfrf.ru в 
разделе «Контакты и адреса»/«Отделение». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым Международного Дня защиты детей

от 28.05.2018г. № 187
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 01 и 02 июня 2018года основные праздничные мероприятия, посвященный Дню защиты детей.
2. Утвердить:
1) программу проведения Праздника Дня защиты детей (прилагается);
2) план основных мероприятий в рамках празднования Международного Дня защиты детей (прилагается);
3) состав организационного комитета по подготовке и проведению основных мероприятий в рамках празднования Международного Дня защиты детей (прилагается);
4) положение о проведении турнира по шахматам (прилагается);
5) положение о проведении турнира по шашкам (прилагается);
6) положение о проведении традиционного турнира по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд городского округа Пелым (прилагается);
7) положение о проведении традиционного турнира на меткость бросков в корзину «Снайперы баскетбола» (прилагается);
8) положение о проведении велокросса «Волшебное колесо – 2018» (Далее – Велокросс) (прилагается);
9) положение о   творческом конкурсе-выставке «Мастерская умельцев» (прилагается).
10) положение о конкурсе «Мисс Дюймовочка-2018»;
11) смету расходов на проведение соревнований (турниров) в рамках празднования Международного Дня защиты детей (прилагается).
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Ю.В.  Коновалову:
 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздника 01 июня 2018 года с 11.00 до 15.00 час;
обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Велокросса 02 июня 2018 года с 12.00 до 15.00 час;
ограничить движение во время проведения Велокросса по улицам: Строителей, Павлика Морозова, Вокзальная, Железнодорожная, К-Маркса 02 июня 2018 года с 12.00 

до 14.30 часов на период проведения велокросса по схеме маршрута (прилагается).
4. Заведующему Пелымским отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 

М.В. Епонешникову обеспечить медицинское обслуживание участников Велокросса.
5. Руководителю МАДОУ д/с № 2 «Колобок» (Фомина Н.П.) обеспечить участие выпускников детского сада в празднике Дня защиты детей 01 июня 2018 года.
6. Ответственность за проведение праздника Дня защиты детей в городском округе Пелым возложить на отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым А.А. Пелевина.
7. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 
Утвержден: 

  постановлением администрации  
 городского  округа Пелым  

 от 28.05.2018 № 187 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  
основных мероприятий в рамках празднования 

 Международного Дня защиты детей  
 

1. Пелевина Алена Анатольевна  - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 
организационного комитета; 

2. Бородин Олег Игоревич - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь; 
Члены организационного комитета:        

3. Сорокина Ольга Владимировна - ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 

4. Коновалов Юрий Викторович - начальник отделения полиции № 9 п. Пелым Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Ивдельский», по согласованию; 

5. Ульянова Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
6.             Кочурова Светлана Викторовна - заведующая отделом досуга муниципального казенного учреждения культуры «Дом 

культуры п. Пелым»; 
7. Шалина Ксения Александровна - методист по учебно-воспитательной работе МКУ  ГОП «ИМЦ»; 
8. Кушнир Наталья Павловна - директор МКУ ГОП «ИМЦ»; 

9. Садртдинова Наталия Габдулхаевна  - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 
10. Голяк Евгения Геннадьевна - методист по учебно-воспитательной работе МКУ  ГОП «ИМЦ»; 
11. Епонешников Михаил Владимирович - Заведующему Пелымским отделением государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»  (по 

согласованию); 
      12. Фомина Надежда Павлована                                -  заведующий МАДОЦ детский сад № 2 «Колобок»; 
 
        13. Бычкова Оксана Ивановна                                -  заместитель директора по воспитательной работе   МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
 

Утверждена:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 28.05.2018 № 187

Дети – цветы жизни, 
требующие к себе 
трепетного отношения, 
заботы и защиты со 
стороны семьи, общес-
тва и государства в 
целом. 

П р а в а  р е б е н к а  и  
обязанности государства 
принимать меры, направ-
л е н н ы е  н а  р а з в и т и е  
благополучия ребенка и 
защиту его прав, регламен-
тированы как междуна-
р од н ы м и  п р а в о в ы м и  
актами, так и законода-
тельством Российской 
Федерации. Основным 
международным актом 
является Конвенция о 
правах ребенка, одобрен-
ная ООН в 1989 году и 
р а т и ф и ц и р о в а н н а я  
Россией в  1990 году, 
которая максимально 
широко излагает права 
детей. К нормативным 
правовым актам Россий-
ской Федерации в области 
з а щ и т ы  п р а в  д е т е й  
относятся Конституция 
РФ, Семейный кодекс РФ, 
Уголовный кодекс РФ, ФЗ 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Ф е д е р а ц и и » ,  Ф З  о т  
29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информа-
ции, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и 
др.

Одним из важнейших 
прав ребенка является его 
право жить и воспитывать-
ся в семье, предусмотрен-
ное п. 2 ст. 54 СК РФ. 
Семейное воспитание – 
наилучшая форма воспи-
тания ребенка, которую 
з н а е т  ч е л о в е ч е с т в о ,  

Ведь так должно быть на свете, чтобы в 
семье были воспитаны дети...

«Каждая – до единой! – детская судьба, причаленная к пристани государственного материнства и 
отдаленная от материнства естественного, помечена драмой, а то и трагедией – неважно, осознаны они 

детским сознанием или пока еще нет».
                                          Председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК 

п.Пелым

поэтому задачей семейно-
г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  
является защита права 
ребенка на воспитание в 
семье. Данная норма права 
достаточно широка и 
в к л ю ч а е т  н е с к о л ь к о  
аспектов.

П р а в о  р е б е н к а  н а  
проживание с биологичес-
кими родителями и на 
о б щ е н и е  с  н и м и ,  з а  
исключением случаев, 
когда это противоречит его 
интересам. В этой ситуа-
ции законодательство, как 
п р а в и л о ,  в ы п о л н я е т  
охранительную функцию, 
о г р а ж д а я  с е м ь ю  о т  
незаконных посягательств 
извне и воздерживаясь от 
вмешательства в семейную 
жизнь. Однако в случае 
нарушения прав ребенка в 
семье приходится прибе-
гать к методам более 
активного воздействия на 
семью, вплоть до ограниче-
ния или лишения родите-
льских прав.

Следующим аспектом 
права ребенка на прожива-
ние в семье является право 
ребенка на общение с 
обоими родителями и 
другими родственниками в 
случаях раздельного их 
проживания. На практике 
достаточно часто между 
раздельно проживающими 
родителями возникают 
с п о р ы  о  в о с п и т а н и и  
ребенка, месте его прожи-
вания. Реализация данного 
аспекта права ребенка для 
органов опеки и попечи-
тельства является одним из 
сложных механизмов. 
Учитывая нравственные, 
моральные, психологичес-
кие обстоятельства  и  
многие другие, государство 
н а  се г од н я  н е  и м е е т 
реальных эффективных 
механизмов удовлетворе-
ния запросов всех сторон: 
матери, отца, бабушки, 

ребенка - и отдает приори-
тет интересам ребенка.

Третьим, не менее 
важным аспектом права 
ребенка жить в семье, 
является его устройство, 
е сл и  о н  о ст а л с я  б е з  
попечения родителей, на 
воспитание в  семью. 
Статьей 54 СК РФ установ-
лено, что при отсутствии 
родителей, при лишении 
их родительских прав и в 
других случаях утраты 
родительского попечения 
право ребенка на воспита-
ние в семье обеспечивает-
с я  о р г а н о м  о п е к и  и  
попечительства в порядке, 
установленном главой 18 
СК РФ. В отношении детей, 
по каким-то причинам 
лишившихся своей семьи, 
обеспечение права на 
в о с п и т а н и е  в  с е м ь е  
означает то, что при 
выборе форм воспитания 
д е т е й  п р е и м у щ е с т в о  
о т д а е т с я  с е м е й н ы м  
ф о р м а м  в о с п и т а н и я :  
у с т а н о в л е н и е  о п е к и  
(попечительства), переда-
ч а  н а  у с ы н о в л е н и е  
(удочерение), передача в 
приемную семью. Только в 
случаях, когда устройство 
р е б е н к а  в  с е м ь ю  н е  
представляется возмож-
н ы м , д е т и  в р е м е н н о  

передаются на воспитание 
в детские учреждения.

Наиболее распростра-
ненной формой устройства 
является установление 
опеки (попечительства). 
При установлении опеки 
(попечительства) между 
несовершеннолетним и 
опекуном не возникают 
правоотношения, сущес-
твующие между кровными 
родителями и детьми. 
Опекаемый приобретает 
право на заботу со стороны 
опекуна, совместное с ним 
проживание, на обеспече-
ние опекуном условий для 
содержания и воспитания, 
на уважение человеческого 
достоинства. Кроме того, 
опекаемые имеют право на 
защиту от злоупотребле-
ний со стороны опекуна. 
По отношению к опекуну 
права ребенка, соотве-
тственно, переходят в ранг 
обязанностей. 

Приоритетной формой 
устройства несовершенно-
летних, оставшихся без 
попечения родителей, 
является передача их на 
усыновление. Усыновле-
ние – достаточно сложный 
п р а в о в о й  и н с т и т у т ,  
ошибки при усыновлении 
могут нарушить права как 
ребенка, так и усыновите-
лей. При усыновлении 
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УТВЕРЖ ДЕН: 
постановлением администрации 

              городского округа Пелым   
                         от 23.05.2018 № 182 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного  запроса не осуществляется 
 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающих на 
территории городского округа Пелым 

2. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории городского округа Пелым 
3. Предварительное согласование предоставления земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми 

обладает администрация городского округа Пелым 
4. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
5. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию объектов капитального строительства 
6. Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым 
7. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещений 
8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
9. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконст рукции» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке документации по планировке территории 
для размещения объекта «Нефтеналивной пункт Пелым» 

от 24.05.2018г. № 185
п. Пелым

   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ЗАО «ПриобьНИПИ» в соответствии с договором от 28.02.2018 № 
14-7/30/18/3 между обществом с ограниченной ответственностью «Пулытьинское» (далее ООО «Пулытьинское») и закрытым акционерным обществом «ПриобьНИПИ» 
(далее ЗАО «ПриобьНИПИ»), в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ЗАО «ПриобьНИПИ» организовать за счет собственных средств ООО «Пулытьинское» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 

для размещения объекта: «Нефтеналивной пункт Пелым», расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель,  пгт. Пелым, в районе Нижнего склада, в кадастровом 
квартале 66:70:0101003.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав   Общественного политического совета при главе городского округа Пелым

от 28.05.2018г. № 186
п. Пелым

В целях расширения участия представителей гражданского общества в формировании приоритетов деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Пелым, проведения общественной экспертизы социально значимых проектов муниципальных правовых актов городского округа Пелым, повышения эффективности 
взаимодействия с местными отделениями политических партий, общественными объединениями и в связи с изменением кадрового состава органов местного 
самоуправления городского округа Пелым,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  Общественного политического совета при главе городского округа  Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от  

06.11.2015 года № 375 «О создании Общественного политического совета при главе городского округа Пелым» следующие изменения:
1)  ввести в состав совета:
 Смирнову Татьяну Александровну, председателя Думы городского округа Пелым;
Лемешеву Елену Владимировну, специалиста администрации, секретарь общественного политического совета
2) вывести из состава совета:  
Зубкова Сергея Николаевича, председателя Думы городского округа Пелым;
Волошко Олесю Юрьевну, специалиста администрации, секретарь общественного политического совета
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя главы администрации городского округа Пелым  А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т.Алиев

наиболее полно обеспечи-
ваются права ребенка: в 
имущественных и других 
правах усыновленный 
ребенок приравнивается к 
кровному ребенку как по 
о т н о ш е н и ю  к  с а м и м  
усыновителям, так и по 
отношению к их родствен-
никам. То есть усыновлен-
ный ребенок приобретает 
все права и все обязаннос-
ти, предусмотренные 
действующим законодат-
ельством для кровных 
д е т е й  ( а л и м е н т н ы е  
о бя з а т ел ьст в а , п р а в о  
н а сл ед о в а н и я  и  д р .) . 

О с о б ы м  п р а в о в ы м  
последствием усыновле-
ния является сохранение 
тайны усыновления – эта 
обязанность лежит на всех 
лицах, осведомленных об 
усыновлении в силу своих 
должностных обязаннос-
тей. 

П р и е м н а я  с е м ь я  – 
форма устройства с целью 
в о с п и т а н и я  р е б е н к а  
(детей) в семье на дому у 
приемного  родителя-
воспитателя. Обычно в 
приемную семью переда-
ют детей, которых невоз-
м о ж н о  п е р е д а т ь  н а  

усыновление или опеку, 
например для воспитания 
в одной семье 2-3 и более 
детей братьев, сестер. 
Приемная семья создаётся 
на основе договора между 
приемным родителем 
(родителями) и органами 
опеки и попечительства. 
Срок помещения ребенка в 
такую семью определяется 
договором и может быть 
р а з н ы м .  П р и е м н о м у  
родителю производится 
оплата труда, срок испол-
нения обязанностей по 
договору засчитывается в 
трудовой стаж. По отноше-

нию к ребенку приемные 
родители имеют те же 
права и обязанности, что и 
опекуны.

Только семья является 
е ст е ст в е н н о й  с р ед о й  
обитания ребенка, именно 
в  ней закладываются 
предпосылки развития 
физически и духовно 
здорового человека. И 
напоследок хотелось бы 
о б р а т и т ь с я  к о  в с е м  
родителям... Помните –  
Вы – первая и самая 
важная школа, основа 
основ, для маленького, но 
уже – человека.

Ежегодно в Свердловской 
области количество много-
детных семей увеличивается 

на 14 процентов. Такие данные 
озвучили в Министерстве социальной 
политики Свердловской области, - 
сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора.

«Сейчас в регионе проживает 53 331 
многодетных семей, в них воспитыва-
ется 175 702 ребенка. Важной мерой 
поддержки, направленной на повыше-
ние рождаемости, является региональ-
ный “Материнский капитал”. Сейчас 
его размер составляет 131 400 рублей. В 
случае рождения женщиной одновременно трех и более 
детей размер составляет 197 190 рублей», — рассказал 
министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Он напомнил, что с 2013 года, с момента действия 
закона «Об областном материнском (семейном) капита-
ле», в Свердловской области было выдано более 54 тысяч 
сертификатов, средства получили 25 тысяч семей.

Многодетным семьям предусмотрено ежемесячное 
пособие на детей, пособие на проезд, компенсация 30 
процентов расходов на оплату коммунальных услуг, 
бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 
6 лет в фармацевтических организациях по рецептам 
врачей, социальная выплата на строительство или 
покупку жилья, первоочередное предоставление мест в 
дошкольные образовательные организации, компенса-
ция расходов на приобретение комплекта одежды для 
посещения ребенком общеобразовательной организации 
и другие.

В Свердловской области в 2006 году в качестве допол-
нительной меры поощрения многодетности, признания 
заслуг матерей в воспитании детей был принят Закон о 
знаке отличия Свердловской области «Материнская 

В Свердловской области растет 
количество многодетных семей

доблесть», учредивший соотве-
тствующий знак отличия I, II, III 
степени. На сегодняшний день 
знаком отличия награждены 4 082 
женщин.

«Кстати, с 1 января 2018 года 
вступил в силу федеральный закон 
“О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей”. Свердловская 
область уже приступила к активной 
реализации демографических 
инициатив Президента Российской 
Федерации. В  Свердловской 
области размер ежемесячной 
выплаты в 2018 году составит 10 210 

рублей. Прогнозируемая численность получателей 
ежемесячной выплаты в Свердловской области в 2018 
году составляет 11 562 человека», — рассказал Андрей 
Злоказов.

Напомним, в мае 2017 года на заседании Координаци-
онного совета при Президенте РФ по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей Владимир 
Путин подписал Указ об объявлении в России «Десятиле-
тия детства». В дополнение с Распоряжением прави-
тельства РФ «Об утверждении Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017 — 2022» данная 
программа открывает возможности перспективного 
видения проблем семей с детьми и позволяет комплексно 
ставить и решать тактические и стратегические задачи в 
этой сфере.

Вопрос реализации в Свердловской области Указа 
Президента РФ «Об объявлении в России «Десятилетии 
детства» стоит на особом контроле Губернатора и 
Правительства Свердловской области. Межведомствен-
ный подход, предусмотренный на федеральном уровне, 
сохранен и при разработке соответствующих подходов в 
Свердловской области.

Mail.ru
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Пелым   от 21.05.2018 № 178

Перечень
видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов

в рамках краткосрочного плана реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах городского округа Пелым

на 2018 - 2020 годы

№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирн

ого дома 

Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта 

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона 
ремонт 
внутри
домов

ых 
инжене

рных 
систем 

ремонт 
или 

замена 
лифтового 
оборудова

ния 

ремонт крыши ремонт 
подвальных 
помещений 

ремонт фасада ремонт 
фундамента 

утеплен
ие 

фасадов 

переустр
ойство 
невенти
лируемо
й крыши 

на 
вентили
руемую 
крышу, 

устройст

во 
выходов 

на 
кровлю 

усилени
е 

межэтаж
ных и 

чердачн

ых 
перекры

тий 
многоква
ртирного 

дома 

усиле
ние 

ограж
дающ

их 

несущ
их 

констр
укций 

многок

варти
рного 
дома 

разработка  
проектной 

документаци
и на 

проведение 

капитального 
ремонта  

Эксперт
иза 

проектно
й 

докумен

тации  
на 

проведе
ние 

капиталь

ного 
ремонта 

Строите
льный 

контроль 

рублей рублей еди
ниц 

руб
лей 

кв. 
метро

в 

рубле
й 

кв. 
метро

в 

рубле
й 

кв. м рубле
й 

куб. 
метро

в 

рубле
й 

рублей рублей рублей рубле
й 

рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 
п. Пелым, ул. 

Строителей, д. 
1 

5 178 718,          

89 
0,00 0 0,00 

1 520,

00 

4 717 

958,40 
0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 401,32 0,00 

94 359,1

7 

Итого за 2018 год 5 178 718, 89 0,00 0 0,00 700 4 717 
958,40 

0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 401,32 0,00 94 
359,17 

2 
п.Пелым 

ул. Газовиков, 
д. 6 

1 733 380,84 
1 614 

877,76 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 205,  52 0,00 

32 297,     
56 

3 
п. Пелым 

ул. Газовиков, 
д. 7 

1 705 438,57 1 588 8
45,79 

0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 815,88 0,00 31 776,9
2 

 п. Пелым   ул. 
Газовиков, д. 8 

1 106 940,25 1 002 
082,72 

0 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 815,88 0,00 20 
041,65 

Итого за 2019 год 
 

 
4 545 759,66 

 
4 205 8
06,27 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

255 837,28 
0,00 

 
84 116,1

3 

Итого по городскому 
округу Пелым 

9 724 478,55 
4 205 8
06,23 

0 0,00 
1 520,

00 
4 717 
958,40 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 238,60 0,00 
178 475,

30 
      

 
Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является примерной и подлежит корректировке при проверке и утверждении проектно-
сметной документации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется

от 23.05.2018г. № 182
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 20.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 
возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Вот уже четыре 
года, в период с 
ф е в р а л я  п о  

апрель в «Детском центре 
творчества» КСК Пелым-
ского ЛПУМГ проходят 
творческие конкурсы в 
рамках проекта «Мир 
вдохновения». Организа-
торами этих мероприятий 
являются Администрация 
и Цеховая профсоюзная 
организация Пелымского 
ЛПУ. Состав жюри форми-
ровался в соответствии с 
Положением о Конкурсе, 
именно поэтому выступ-
л е н и я  к о н к у р с а н т о в  
оценивали: заместитель 
начальника Пелымского 
ЛПУМГ Александр Федоро-
вич Шмырин, председа-
тель цеховой профсоюз-
ной организации Пелым-
ского ЛПУ Гасанов Шахве-
ран Джамал оглы, специа-
лист по охране труда МКОУ 
С О Ш  № 1  п .  П е л ы м »  
Александра Николаевна 
Балакова, преподаватель 
игры на инструменте 
(фортепиано) Детской 
школы искусств городско-
го округа Пелым Нина 
Владимировна  Радул, 
руководитель танцеваль-
ного ансамбля «Смайл» 
«Дома культуры Пелым» 
ГО Пелым Анна Олеговна 
Ласовская, культорганиза-
тор ДЦТ КСК Пелымского 
ЛПУМГ Игорь Владимиро-
вич Зезюлин, заместитель 
председателя Молодежно-
го комитета Пелымского 
ЛПУМГ Елизавета Викто-
ровна Сарычева (АиМО).

Ведущими Церемонии 
н а г р а ж д е н и я  с т а л и  
С в е т л а н а  Ку т е р г и н а  
(контролер КПП ГЗИ) и 
В а с и л и с а  Л о г и н о в а  
( о п е р а т о р  о ч и с т н ы х  
сооружений службы ЭВС). 

На этот раз члены жюри 
принимали решение о 
присуждении Дипломов 
1,2 и 3 степени для номи-

Мир вдохновения 2018 года

наций «Вокал», «Инстру-
м е н т а л ь н а я  м у з ы к а » , 
«Хореография» и «Худо-
ж е с т в е н н о е  с л о в о » ,  
«Театральная миниатюра», 
«Декоративно - приклад-
ное искусство», «Фото» и 
«Изобразительное иску-
сство».

С  к а ж д ы м  г о д о м  
количество участников 
возрастает, и в 2018 году 
мы вновь убедились в том, 
что, создавая условия для 
в ы я в л е н и я  н а и б о л е е  
талантливых и  ярких 
исполнителей, пропаган-
дируя здоровый образ 
жизни через привлечение 
детей к творчеству и 
активному отдыху, тем 
самым   раскрывая твор-
ческий потенциал детей и 
молодежи, мы движемся в 
правильном направлении!

По традиции, в творчес-
ких конкурсах смогли 
п р и н я т ь  у ч а с т и е  в с е  
желающие, от воспитанни-
ков детского сада до 
выпускника школы - в 
возрасте 5  до 18 лет 
н е з а в и с и м о  от м е ст а  
работы родителей. В связи 
с большим количеством 
т а л а н тл и в ы х  д е т е й  и  
подростков, по решению 
организаторов фестиваля 
–конкурса, Церемония 
награждения проходила 19 
м а я  2 0 1 8 г.  В сех ,  к т о  
получил призовые места, 
мы пригласили персональ-
но, а наиболее яркие и 
запоминающиеся конце-
ртные номера вошли в 
концертную программу 

Церемонии награждения.
И, как всегда, цифры и 

масштаб конкурса порази-
ли наше воображение! 

По итогам Конкурсов 
«Мир вдохновения» 2018 
года, были вручены 24 
Диплома 1 степени, 33 
Диплома 2 степени и 22 
Диплома 3 степени.

Всего 99 Дипломов в 
разных жанрах творчества, 
номинациях и возрастных 
группах!

Т р и д ц а т и  д в у м  
н а с т а в н и к а м  б ы л и  
вручены Благодарствен-
ные письма за помощь 
юным артистам и творчес-
ким дарованиям в раскры-
тии их талантов.

По мнению членов 
жюри, многие из участни-
ков достойны дополни-
тельных наград, и вот 
имена тех, кто сумел 
привлечь к себе их особое 
внимание. Так, Диплом 
«Самому артистичному 
участнику» в конкурсе 
чтецов, поэтов, прозаиков 
и театрального творчества 
вручен Виктору Спирину, 9 
лет. Надо сказать, что по 
итогам конкурса Виктор 
был направлен для участия 
в IV Фестивале –конкурсе 
театрального творчества 
«Звучащее слово» в г. 
Югорск, где был отмечен 
Дипломом 2 степени.

За «Удачный выбор 
репертуара» был отмечен 
Александр Белкин, 8 лет, 
т а к ж е  в п о с л е д с т в и и  
участник IV Фестиваля 
–конкурса театрального 

?   Елена Снегова,
старший методист КСК 

Пелымского ЛПУМГ    

Победители в номинации Прикладное творчество и художественные ремесла

творчества «Звучащее 
сл о в о »  в  г.  Ю г о р с ке . 
Мальчику во всем помога-
ла мама Анастасия Белки-
на.

Выбор зрителей, «Приз 
зрительских симпатий», 
б ы л  сд ел а н  в  п ол ь з у  
исполнителя стихотворе-
ния А. Барто «Весна идёт» 
Семена Иванова, 7 лет. Его 
н а  К о н к у р с  п р и в е л а  
Астунина Татьяна Влади-
м и р о в н а -  к л а с с н ы й  
руководитель.

Отдельное внимание 
мы уделили тем конкур-
сантам, кто, развивая 
с е м е й н ы е  т р а д и ц и и ,  
принял участие в номина-
ции «Семейное творчес-
тво».

П о б е д и т е л я м и  в  
номинации «Семейное 
творчество, вокал» стали 
Дарья и Елизавета Мазун 
(14 лет).

 Выступление участни-
ков конкурса в номинации 
«Художественное слово. 
Семейное творчество» 
Якупова Алексея 6 лет и 
Якуповой Александры 
12лет отмечено Дипломом, 
а их родителям, Валерию 
Равильевичу (главный 
инженер П ЛПУМГ) и Анне 
Валентиновне (монтер 
связи), которые выступили 
в  р ол и  н а с т а в н и к о в ,  
вручили Благодарственное 
письмо за подготовку 
участников. 

Очень понравилось и 
запомнилось зрителям и 
членам жюри выступление 
воспитанников подготови-
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области на 2015 - 2044 годы»,  руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 

2018 - 2020 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 17.03.2017 № 78, изменения, изложив его в новой редакции (приложение № 1).
2. Внести в перечень видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Пелым от 17.03.2017 № 78, изменения изложив его в новой редакции (приложение № 2).

3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству  администрации городского округа Пелым (И.Ш.Алиева) 
направить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2018-
2020 годы с внесенными изменениями  в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области для включения в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015 - 2044 годы.

4. Опубликовать настоящее постановление 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.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
              

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Пелым                                                                                                                

от 21.05.2018 № 178

Краткосрочный план 
реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа Пелым на 2018-2020 годы 

(перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

городского округа Пелым на 2018 - 2020 годы)

№  
строк

и 

Адрес 
многоквартирн

ого дома 

Год Материал 
стен 

Коли
честв

о 
этаж

ей 

Коли
честв

о 
подъ

ездо
в 

Общая 
площад

ь 
многокв

артирн
ых 

домов, 
всего 
( кв. 

метров) 

Площадь помещений многоквартирных домов Количе
ство 

жителе
й, 

зарегис
трирова
нных в 

многокв
артирно

м доме 
на дату 
утверж
дения 

Краткос

рочного 
плана 

(челове
к)  

Стоимость 
капитальног
о ремонта 
(рублей) 

Удельная 
стоимость 
капитальн

ого 

ремонта 
квадратно
го метра 
общей 

площади 

помещени
й 

многоквар
тирных 
домов 

(руб./кв. 
метров) 

Предельн
ая 

стоимост
ь 

капиталь
ного 

ремонта 
кв. метра 

общей 

площади 
помещен

ий 
многоква
ртирного 

дома 
(руб./кв. 
метров) 

Планов
ая дата 
заверш
ения 

работ 
(год) 

ввод
а в 

экспл
уатац

ию 

заве
ршен

ия 
посл
еднег

о 
капит
альн
ого 

ремо

нта 

всего 
(кв. 

метров) 

в том числе: в том числе 
жилых 

помещений, 
находящихс

я в 

собственнос
ти граждан 
(кв. метров) 

нежилых 
помещени

й (кв. 
метров) 

жилых 
помещений 

(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2018 г. 

1 
 

п. Пелым ул. 

Строителей, д 
1 

1988  
панельны

е 
5 6 5009,15 4603,61 0,00 4603,61 0,00 192 5 178 718,89 1124,93 5367,91 2018 

Итого за 2018 - - -   5009,15 4603,61 0,00 4603,61 0,00 192 5 178 718,89 1 124,93 - - 

2019 г. 

2 
п. Пелым,         

ул. Газовиков    
д. 6 

1982  
кирпичны

е 
3 2 

1 

172,12 

1 

083,12 
0,00 1 083,12 955,9 57 1 733 380,84 

1  

600,36 5123,95 
9 313,38 2019 

3 
п. Пелым,        

ул. Газовиков    

д. 7 

1984  кирпичны
е 

3 2 1157,10 1069,25 0,00 1069,25 981,84 52 1 705 438,57 1 600,36 9 313,38 2019 

4 

п. Пелым,         

ул. Газовиков    
д. 8 

1984  
кирпичны

е 
3 2 1154,34 1065,64 0,00 1065,64 928,64 60 1 106 906,25 1 038,74 9 313,38 20219 

Итого за 2019 - - - -  
3 483,5

6 
3 218,0

1 0,00 3 218,01 2866,08 169 4 545 759,66 4 239,46 - - 

Итого по городскому 

округу Пелым 
- -  - - - 

8 492,7

1 

7 821,6

2 
0,00 7 821,62 2 866,08 361 9 724 478,55 5 364,39   

 

Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является примерной и подлежит корректировке при проверке и утверждении проектно-
сметной документации.

тельной группы «А» (6 лет) 
Муниципального казенно-
го дошкольного образова-
тельного  у чреж дения  
«Детский сад Колобок», в 
Номинации «Театральная 
миниатюра» - «Мы за 
здоровый образ жизни!», 
воспитатель Валентина 
Николаевна Кутергина.   

Хочется отметить особо 
самый многочисленный 
коллектив участников, 
о д и н а к о в о  х о р о ш о  
п р о я в и в ш и й  с е б я  в  
выступлении в разных 
жанрах. 22 ученика 3-Б 
класса своё выступление 
посвятили празднику 
Победы 9 Мая. Ребята 
хором исполняли произве-
дение Надежды Будневой 
« П о б е д н а я  в е с н а » ,  и  
исполняли танец под 
песню Я. Френкеля и Р. 
Гамзатова «Журавли». Во 
в с е м  э т о м  о г р о м н а я  
заслуга классного руково-
дителя, организатора и 
идейного вдохновителя 
Л а р и с ы  М и х а й л о в н ы  

Меньшовой.
Кто-то  из  великих  

сказал: «Если в календаре 
ничего нет, а на душе 
неспокойно, то нужно 
придумать маленький 
праздник и отметить его, а 
и н а ч е  б у д е т  с о в с е м  
невесело». Радуя всех 
своим творчеством, дети 
подарили нам большой 

п р а з д н и к !  П р а з д н и к  
талантливых, целеустрем-
ленных и смелых артистов 
и преданных, доброжела-
тельных зрителей. 

Мы, взрослые, спосо-
бствуя обмену творчески-
м и  д о с т и ж е н и я м и  и  
созданию здорового духа 
соревнования детских 
коллективов любителей и 

Команда наставников и членов жюри

взрослых наставников и 
профессионалов, сделали 
все, чтобы создать условия 
для выявления наиболее 
талантливых и ярких 
исполнителей, и теперь с 
нетерпением будем ждать 
наступления весны 2019 
года, когда юные таланты 
вновь пригласят нас в свой 
«Мир вдохновения»!

 

С
егодня тёплым вечерком все 
добрые соседи спешат на 
праздник – он состоится у 

Дома культуры и встретит каждого 
г о с т я  ц е л о й  п р о г р а м м о й  
замечательных конкурсов и весёлых 
шарад. Праздник соседей в России 
вполне прижился и отмечается уже 
почти двадцать лет. В этот майский 
денёк 25 мая каждый замечательный 
сосед в Пелыме может подать 
дружественную руку своему соседу по 
дому или квартире, соседи есть у нас и по лестничной 
площадке, и по подъезду… Просто здорово объединиться на 
Празднике всех соседей – объединиться в весёлой песне, в 
широте кругозора и просто по интересам. Счастливая 
возможность проявить своё творческое рвение и 
неравнодушие к жизни – сегодняшний вечер, программа 
которого подготовлена работниками Дома культуры посёлка 
Пелым и ведущей праздничной весёлой программы 
Светланой Кочуровой. Вот весёлые соседки соревнуются в 
пении и знании песен – и дружным милым хором, слегка 
перебивая друг друга от общего задора, напевают слова из 
известных куплетов знакомых песен.

А тут начинается новое состязание – знают ли наши соседи, 
собравшиеся сегодня на большой шумный праздник, сколько 
в  целом мире и в огромной стране России добрых 
праздников? Много праздников – множество ответов – и 
королевам праздничного состязания полагается вполне 

Праздник настоящих соседей
соседский сувенир!  Полны 
карманы у всех соседей на 
празднике семечек вкусных, к 
с о с е д с к и м  п е р е с у д а м  
располагающих…

Хорош праздник сегодня и для 
детишек, что пришли вместе с 
р о д и т е л я м и  н а  с о с е д е й  
посмотреть да себя показать! А 
показать свои таланты сегодня 
никому не жалко! Призов сладких 
ждёт всегда любой талантливый 

ребёнок – и ярмарка талантов открывается целой площадью 
весёлых детских рисунков! Весёлый пёс рассмеётся завтра с 
утра каждому прохожему -  прямо с цветного полотна 
маленького художника!  А на соседнем ярком рисунке 
готовится к полёту настоящий звездолёт! Мирное звёздное 
небо освещается луной – из-под детской руки мастера, а здесь 
на холсте улыбается лучшая в мире мама! Вот такой праздник 
сегодня в Пелыме и во всей России – праздник добрых 
соседей и соседского единства, настоящего гостеприимства и 
радости! Встречайте соседей улыбкой и искренним 
приветствием не только сегодня – в День соседей – 
приглашайте их в гости на пироги почаще и желайте им 
ежедневно доброго здравия, чтобы никто не успевал забыть, 
что каждый из нас, все мы –  тоже соседи, и  поэтому, как 
настоящие соседи, мы должны уметь жить в мире и согласии...

Т.Д. Шрамкова

ПРАЗДНИК
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О П ПЧ 5/7  
ГКПТ У № 5 

 
 

п. 
Атымья 

 

АЦ-ОП ПЧ 
5/7  
ГКПТУ № 5 
АРС-ОП 
ПЧ 5/7 

ГКПТУ № 5  
 
 
 
 

5 мин. 
 

5 мин. 
 
 

 
 

АЦ-ОП ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 
АРС-ОП ПЧ 5/7 ГКПТУ  № 5  
АЦ-ПЧ 5/7 ГКПТУ  № 5  
АЦ-ПЧ 5/7 ГКПТУ  № 5  

 

5 мин. 
 

5 мин. 
 

23 мин. 

 
23 мин. 

 
 
 

 
 
 
 

АЦ-ОП ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5 
АРС-О П ПЧ 5/7 ГКПТУ № 5  
АЦ-ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5  

АЦ-ПЧ 5/7  
ГКПТУ № 5  
АРС-ПЧ 5/1 
ГКПТУ № 5 (п.Оус 
Ивдельский ГО) 

АЦ-ОП ПЧ 5/1 
ГКПТУ № 5 (Ивдельский 
ГО) 
АЦ-242 ПСЧ  
15 ОФПС (Ивдельский ГО) 

 АЦ-242 ПСЧ  
15 ОФПС (Ивдельский ГО) 

5 мин. 
 

5 мин. 
 

23 мин. 

 
23 мин. 

 
76 мин. 

 

 
172 мин. 

 
 

161 мин. 

 
 

161 мин. 

Ивдельский ПСО 
УАЗ - 390902 
АСО  ГАЗ-3275-02 
(242 ПСЧ 15 ОФПС) 
АЦ-ОП ПЧ 5/7  

ГКПТУ № 5 
 

161 мин. 
 

161 мин. 
 

5 мин. 

 
 

Итого по 
в идам ПА 

 1 АЦ, 1 
АРС 

 3 АЦ, 1 АРС  6 АЦ, 2 АРС  АЦ-1, УАЗ-1, ГАЗ-1 
 

Всего:  2  4  8  3 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:

Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, №14, №15,№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22  являются неотъемлемой частью 
расписания выездов подразделений Североуральского пожарно-спасательного гарнизона на территории городского округа  Пелым и хранятся на пунктах связи пожарных 
частей и ЕДДС городского округа Пелым. 

При получении первого сообщения о пожаре предусматривается высылка следующей техники:
- три автоцистерны  и более - административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации,  

избирательные участки и места голосования в момент проведения  выборов, учреждения здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы 
гостиницы и общежития, детские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием людей, здания (сооружения);

- две автоцистерны  - жилые дома;
- одна автоцистерна подразделения пожарной охраны, в районе выезда которого произошло горение мусора, тополиного пуха, торфа на газонах, бесхозных 

строений, сараев, травы;
- одна автоцистерна – при возникновении пожара в ходе проведения аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией последствий дорожно-

транспортных происшествий;
- автолестница высылается автоматически при пожарах и авариях – на все пожары в зданиях имеющих 3 и более этажей,  административные здания органов 

государственной власти, в больницы, санатории, кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли или по требованию РТП;
- автомобиль связи и освещения – по распоряжению руководителя тушения пожара, аварийно-спасательных работ при проведении аварийно-спасательных 

работ, связанных с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий, пожаров и аварий; по распоряжению руководителя аварийно-спасательных работ при 
развертывании на региональных трассах мобильного пункта обогрева в период неблагоприятных метеорологических явлений.

- ВПО Пелымского ЛПУМГ привлекаются к тушению пожаров за пределами охраняемых объектов в радиусе обслуживания не более 2 километров, по 
согласованию с диспетчерской службой Филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск».

- время сбора резервного пожарного автомобиля службы ВПО Пелымского ЛПУМГ не должно превышать полутора часов с момента сообщения о сборе.
- в населенные пункты п.Пелым, п.Атымья при повышенном ранге пожара «№ 2» силы и средства подразделений пожарной охраны привлекаются из соседних 

муниципальных образований Ивдельского ГО (2–АЦ , 1-АЛ  242 ПСЧ 15 ОФПС г.Ивдель, 1 – АРС ПЧ 5/1 ГКПТУ № 5 г.Ивдель п.Оус, 1 – АЦ ОП ПЧ 5/1 ГКПТУ № 5 г.Ивдель).
При получении сообщения о срабатывании сигнализации на предприятиях и организациях высылаются силы и средства согласно расписанию выезда 

подразделений Североуральского пожарно-спасательного гарнизона на территории городского округа Пелым. 
ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА «СЕВЕР»:
- выезжает на тушение пожаров в населенные пункты по месту дислокации (приложение № 17). 
- привлечение к месту пожара ДПД производится диспетчером ЕДДС  городского округа Пелым после получения сообщения о пожаре.

Откорректировано  16 февраля  2018 года.

/ /  Начальник Североуральского 
пожарно-спасательного гарнизона 
полковник внутренней службы                                                                                                                                                                                       Н.И. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в краткосрочный план и перечень видов и стоимости  капитального ремонта многоквартирных домов в рамках 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым

на 2018 - 2020 годы, утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым от 17.03.2017 № 78

от 21.05.2018г. № 178
п. Пелым

В соответствии со  Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества статьей 11
в многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014  «Об установлении № 477-ПП
Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

Волнение и слёзы расста-
вания со школой сегодня 
наполняют актовый зал 
школы до предела… 
Традиционный Праздник 
прощания со школой 
собрал всех, кто был 
связан одной благородной 
целью на протяжении 
долгих, трудных, но 
счастливых и интерес-
ных лет. Вместе добыва-
ли знания - по крупицам, 
вместе учились быть 
настоящими людьми – с 
добрыми сердцами и 
закалёнными характера-
ми. Вместе шли дорогой 
непростых школьных 
испытаний - от «А» до 
«Я», из класса в класс. 
Стали большой и друж-
ной семьёй строгие 
учителя и любящие 
родители, стали семьёй 
во имя повзрослевших 
детей и набравшихся 
ума-разума учеников… 

А ведь для них – наших 
выпускников – сегодня 
только всё начинается: 
прозвенит последний 
школьный звонок, чтобы 
открыть новые горизонты 
большой взрослой  жизни, 
в которой всё придётся 
решать быстро, правильно 
и  с а м о с т о я т е л ь н о …  
Н а с т о я щ и м  Е Г Э  д л я  
к а ж д о г о  в ы п у с к н и к а  
школы скоро станет сама 
жизнь! А пока стоят на 
сцене наши дети, красивые 
и юные, счастливые и 
чуточку растерянные… 
Сегодня им предстоит 
сдать первый экзамен – 
экзамен благодарности 
всем учителям и родите-

23 мая в МКОУ СОШ №1 для выпускников 2018 года прозвенел последний школьный звонок. В актовом зале 
торжественно тихо, и каждый выпускник ищет в зрительном зале дорогих  родителей и любимых учите-
лей,  рука об руку с которыми прошла великая школьная пора – 11 лет, поделенных на короткие перемены 
и  сложные уроки,  ученические удачи и слёзы поражений… Сегодня все вместе встанем на пороге родной 
школы, чтобы подвести первые итоги 11-летнего пути к знаниям.

Школа! Школа! 
«Мы теперь друзья с тобой – навсегда!!!»

?   Т.Д. Шрамкова

лям, которые отстояли 
трудную школьную вахту – 
все как один!

Праздник расставания и 
благодарности открыло 
само детство, вдруг по 
желанию выпускников 
словно вернувшееся на миг 
к ним на праздник. Ученик 
начальной школы Родион 
Фомин и выпускник школы 
Захар Исупов, предвещая 
великолепие сегодняшнего 
торжества, напомнили 
всем, как быстро и неза-
метно уходит детство, 
превращая нас сначала в 
счастливых  первоклашек,  
потом ожидая нас за  
партой в каждом следую-
щ е м  к л а ссе , а  п от о м  
неминуемо встречая –в 
последний грустный раз – 
н а  с ц е н е  П р а з д н и к а  
последнего звонка. Родион 
и Захар друг в друге узнают 
себя – малышей первоклас-
сников или сегодняшних 
выпускников – и грустно 
улыбаются, подавая друг 
другу руки…

На сцену красивой 
волной выходят наши 
в ы п у с к н и к и ,  ч т о б ы  
услышать слова поздравле-
ний и пожеланий от всех, 

кто пришёл сегодня к ним 
на праздник.  Торжествен-
ные слова  добрых приве-
т с т в и й  п р о и з н о с и т  
в е д у щ а я  Т а т ь я н а  
Александровна Ларина, 
п р и г л а ш а я   п е р в о й  
поздравить выпускников  
директора школы Татьяну 
Александровну Смирнову. 
Звучат строки из самого 
главного приказа для 
каждого школьника – 
приказа о допуске выпус-
к н и к а  к  э к з а м е н а м .  
Сегодня торжественно 
оглашается весь список 
выпускников, каждая 
фамилия – от «А» и до «Я»! 
Директор школы поздрав-
ляет каждого в зале с 
преодолением первого 
п о р о г а  и с п ы т а н и й  и  
желает удачи, стремлений 
и терпения выпускникам, 
родителям и учителям, 
вступившим на путь ЕГЭ. 
Слово для поздравлений 
предоставляется замести-
телю главы ГО п. Пелым 
А л ё н е  А н а т о л ь е в н е  
Пелевиной и заведующей 
И н ф о р м а ц и о н н о -
методического центра 
Наталье Павловне Кушнир. 
По традиции, они вручают 

к а ж д о м у  в ы п у с к н и к у  
«пятачок» на удачу и 
счастье, желают терпения 
родителям и счастливых 
экзаменов всем выпускни-
кам. 

Продолжают праздник 
сами выпускники, они 
сегодня хозяева торжества, 
они сами написали и 
с ц е н а р и й  д л я  с в о е г о  
п р а з д н е с т в а ,  ж е л а я  
проявить свою взрослость 
н а  п о р о г е  б о л ь ш и х  
испытаний. Волнение и 
грусть сегодня с каждым в 
э т о м  з а л е  р я д о м !  И  
невольно бежит слеза у 
растроганного родителя, 
увидевшего вдруг на сцене 
своего скромно улыбающе-
гося  и  волнующегося  
ребёнка… Украдкой плачет 
и учитель, услышав добрые 
сл о в а  в  с в о й  а д р е с … 
Сегодня каждому настав-
нику почёт и уважение! И 
для поздравлений выходят 
к ребятам их классные 
руководители Татьяна 
Дмитриевна Шрамкова и  
Инна Анатольевна Юрьева. 
Слова искренней благодар-
ности детей и учителей 
звучат в унисон, и классные 
руководители желают 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной охраны Североуральского пожарно-спасательного гарнизона для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа Пелым

от 21.05.2018г. № 177
п. Пелым

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о 
пожарно-спасательных гарнизонах», внесена корректировка в расписание выездов подразделений пожарной охраны Североуральского пожарно-спасательного 
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа Пелым, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расписание выезда подразделений пожарной охраны Североуральского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории городского округа Пелым (прилагается). 
2. Постановление администрации городского округа Пелым от 20.03.2017 № 79 «Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной охраны 

Североуральского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа Пелым считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и размесить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Т.Н.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации  городского округа  Пелым от 21.05.2018 № 177

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
подразделений пожарной охраны Североуральского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории городского округа Пелым
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любимому классу счастли-
вых КИМов на предстоя-
щих ЕГЭ, правильных 
ответов в экзаменацион-
ных  бланках и обязатель-
ных будущих счастливых и  
п р е к р а с н ы х  в з л ё т о в !  
С е г о д н я  м н о ж е с т в о  
пожеланий звучит в адрес 
выпускников, и родители 
признаются в любви своим 
детям, желая им быть 
сильными и никогда не 
опускать руки в пору 
испытаний. А выпускники 
и в песне доброй, и в стихах 
искренних продолжают 
славить свою многолет-
нюю дружбу и  своих 
строгих учителей – за их 
п р ед а н н о ст ь н а у ке  и  
предмету, за их неимовер-
ное терпение и большие 
объёмы знаний! И строгий 
учитель сегодня не кажется 
таким уж строгим, зато 
каждый учитель сейчас для 
выпускника стал самым 
л ю б и м ы м  и  м уд р ы м !  
Слова любви и доброты 
летают сегодня в зале 
повсеместно и искренне! 
10 класс весёлой поздрави-
тельной командой вышел к 
в ы п у с к н и к а м ,  ч т о б ы  
подарить свои искренние 
советы! Все дорожные 
знаки вскоре будут на 
страже интересов каждого 
выпускника!  А песня 
десятиклассников о солнце 
и дружбе всегда будет 
р я д о м  с  д р у г о м -
выпускником! Традицион-
ная пицца от 10 класса и 
«учёный» глобус от 11 
класса вручён новым 
хозяевам.  Доброго пути в 
большую жизнь пожелали 
11 классу и первоклассни-
ки.

Уч и т е л я   п р и я т н о  
уд и в л е н ы , з а в и д е в  в  
знакомых учениках новые, 
неизведанные таланты! 
Весёлый смех сегодня 
царит в зале благодаря 
доброй, задумке выпус-
кника -  не оставить 
равнодушным ни одного 
зрителя в зале, но оставить 
частичку доброго весёлого  
ученического сердца с 
к а ж д ы м  у ч и т е л е м ,  
оставить немного школь-
ной задоринки каждому 
большому другу – одно-

класснику! Картинки из 
учёной жизни, по всем 
з а к о н а м  ш к о л ь н о г о  
юмора, весело замелькали 
н а  с ц е н е ,  з а с т а в л я я  
к а ж д о г о  ул ы б н у т ь с я ,  
рассмеяться и захохотать 
при встрече с нерадивыми 
учениками! Ещё смешнее 
сцены показались, когда 
нерадивых школьников 
вдруг сыграли настоящие 
«хорошисты» и «отлични-
ки» школы. Вот знаток 
анатомии человека Сергей 
Зацепин лихо расправля-
ется с лёгкими человека, 
словно и не подозревая 
вовсе, что этих лёгких у 
каждого из нас по два. А 
к а к о й  в е л и к и й  п у т ь  
проделал желудок по  
человеческим внутреннос-
тям ! Только мозгами ему 
не пришлось быть! А всё 
благодаря   артистическо-
му таланту выпускника 
Зацепина и его сценичес-
к о г о  у ч и т е л я  А р и н ы  
Смирновой! Гром аплодис-
ментов и весёлый смех! 
Валерия Орлова сегодня в 
седьмой раз сдаёт люби-
мую физику, мило запуты-
ваясь в квадратах и буквах  
сложных формул! И где 
только не побывал «квад-
рат» сегодня по велению 
артистов из 11 класса! 
Со в се м  п о - а н гл и й с к и  
вышли на сцену и Илья 
А р е ф ь е в  с  А н т о н о м  
Метельским, борясь за 
английское произноше-
ние.  Владение языком и 
п е д а г о г и ч е с к и й  т а к т  
учителя Арефьева убедили 
ученика Метельского в 
красоте английской речи, 
н о  в  е г о  сл о в а х  п о -
прежнему всё «взлетишен» 
и «посадишен»…  А на 
любимой физкультуре 
опять крупно повезло Вове 
Сереброву, что всерьёз 
пришёл на урок и снова в 
о д и н о ч к у  н а г р а ж д ё н  
кроссом вокруг школы! Вся 
жизнь в школе пробежала 
весёлым ералашем перед 
глазами гостей! И это всё, 
конечно, шутка, но в 
каждой шутке есть нема-
лая доля живого юмора и 
правды…

Продолжение на стр.16
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имущество, в том числе земельные участки. 
       10.14. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате пожертвования от юридических и физических лиц, и приобретённое 
за счёт этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
        10.15. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и стимулирования устанавливаются в Учреждении в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Учреждения. 
       10.16. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового обеспечения 
из местного бюджета. 

11. БУХГАЛТЕРСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ, 
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

      11.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
Учреждение вправе осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Учреждение выполняет полномочия Заказчика.

1. 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.
       11.2. За искажение данных бухгалтерского и статистического учета и отчетности должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность. 
       11.3. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, налоговых и иных 
обязательств, а также нарушение правил ведения предпринимательской деятельности. 
      11.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наряду с Учредителем осуществляется органами финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

12. ЛОКАЛЬНЫЕ  АКТЫ    УЧРЕЖДЕНИЯ

       12.1. Для обеспечения своей уставной деятельности Учреждение издает следующие локальные акты:

- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;

- Коллективный договор;

- положение о наблюдательном совете Учреждения;

- положение о педагогическом совете Учреждения;

- положение об общем собрании трудового коллектива Учреждения;

- положение об оплате труда сотрудников Учреждения ;

- положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг;

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- должностные инструкции работников Учреждения;

- приказы заведующего Учреждения; 

- другие локальные акты, не противоречащие Уставу Учреждения  и действующему законодательству.
       12.2. Регламентирующие уставную деятельность Учреждения локальные акты подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему Уставу.

13.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ  И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА  УЧРЕЖДЕНИЯ
      13.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации в случаях и порядке, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
      13.2. Процедура реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     13.3.     При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 
развития образования в соответствии с Уставом Учреждения.
     13.4.  В случае реорганизации Учреждения все управленческие, финансово – хозяйственные документы, документы по личному составу и другие документы передаются 
правопреемнику в соответствии с установленными правилами. 
      13.5. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение  в  архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств 
Учреждения.
       13.6 Изменение типа Учреждения  не является его реорганизацией.  Изменение типа  Учреждения  осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского округа Пелым.

Учреждение  при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные Уставом виды деятельности на основании лицензии, выданной Учреждению до 
изменения его типа. При этом не требуется переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии, в соответствии с законодательством о лицензировании 
отдельных  видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов.

14.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
      14.1. Устав Учреждения разрабатывается и принимается общим собранием работников Учреждения. 
     14.2. Принятый общим собранием работников Учреждения Устав по предложению Учредителя или руководителя Учреждения подлежит рассмотрению 
наблюдательным советом Учреждения. 
      14.3. Устав Учреждения утверждается Учредителем после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения. 
      14.4. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
      14.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки и принятия Устава Учреждения. 

На пороге экзаменов так хочется пожелать каждому 
выпускнику настоящей удачи и железного терпения! Им 
сейчас предстоит готовиться к ЕГЭ и мечтать о 
правильных ответах и веских аргументах на листах 
строгих экзаменационных бланков. Пожелаем каждому 
выпускнику сегодня исполнения самых заветных мечтаний, 
ведущих в большую жизнь! Пожелаем им светлых знаний и 
множества сил в борьбе за высокие баллы на  ЕГЭ! 

- Расскажи о своих планах на ближайшее будущее…
Максим Горшков:
- Учиться, учиться и … учиться! 
- Сегодня, в День прощания со школой, что пожелаете 

всем своим друзьям?
Лера Орлова:
- Нужно, чтобы все отлично сдали ЕГЭ и поступили в 

учебные заведения, в которых мечтали учиться дальше. 
Поэтому хочу пожелать большого терпения и больших 
баллов на ЕГЭ!

- Что у вас всех сегодня за день, похоже, совсем даже 
необычный?

Настя Якупова:
- Ничего необычного! Всегда в школе есть день последних 

занятий, и мы проводим его интересно, как хотим. Мы 
немножко решили подурачиться и пришли в школу прямо в 
пижамках! Мы решили весело со школой прощаться! Идея 
очень весёлая!

- Что планируешь делать после школы? Сегодняшний 
день запомнишь?

Витя Дворяк: 
- У нас у всех большие планы, и мы очень надеемся, что всё 

получится! Хочу поступать в  УрФУ. Началась пора у нас 
сейчас серьёзная! Будем верить в себя и готовиться! А 
последний день занятий, конечно, запомнит каждый из нас!

- Завтра Праздник последнего звонка! Вы каким этот 

Продолжение. Начало на 
стр.14

Талантами награждён 
каждый выпускник на 
с ц е н е  с е г о д н я ш н е г о  
праздника! Каждый из них 
сегодня готов искренне 
преподнести учителям 
свою любовь к учителям и 
всем школьным предме-
там! Славу информатике 
вознесли юные програм-
мисты и учёные «выпус-
к н ы е  у м ы »  М а к с и м а  
Горшкова, Рамиля Габдул-
ганиева, Сергея Зацепина 
и Захара Исупова. Загру-
жен «комп»  по-полной – 
на будущее каждого друга-
в ы п у с к н и к а  – и  с а м  
WINDOWS  весьма удивлён 
весёлому напору сего-
дняшнего выпускника!  
Настоящего «выпускного 
лебедя» лихо исполнил 
неожиданно для всех 

дорогой Максим Тихобаев -   
на глазах у серьёзной Лизы 
Белоусовой! Под аккомпа-
немент современных песен  
они показали все страда-
ния ученика и выпускника, 
к о т о р о м у  « д о с т а л с я  
последний билет»… «Я 
приду к тебе на помощь!»- 
вылетел на сцену велико-
лепный Рамиль Габдулга-
ниев, украшая страдания 
друга Тихобаева  танцем с  
трудолюбивой шваброй в 
руках… Одним словом, по 
желанию сегодняшних 
выпускников, сегодня всё 
было весело, и грусти почти 
не  было места  среди 
гостей!

Выпускники и гости 
плакали, украдкой вытирая 
слёзы, когда на экране 
чередой побежали кадры 
из общего счастливого 
детства – каждый увидел 

сегодня, как вырастали эти 
таланты – на руках и в 
объятиях любимых и таких 
терпеливых родителей!... 
И слёзы текли у выпускни-
ков, поющих о любви к 
своим дорогим папам и 
мамам: «Помолимся за 
родителей», - искренне пел 
к а ж д ы й  в ы р о с ш и й  
ребёнок, храня в сердце 
любовь и благодарность к 
тем, кто всегда рядом, 
всегда любит и поймёт!

Выпускные торжества 
сегодня завершились, по 
традиции, на школьном 
д в о р е .  В ы п у с к н и к и  
прошли почётный круг, 
навестив  все места былой 
школьной славы. Сегодня 
каждый ощутил себя не 
т ол ь к о  в ы п у с к н и к о м  
школы! Сегодня каждый 
понимает, что школа 
подарила всем выпускни-

кам настоящую дружбу и 
знания! Трогательный 
Школьный вальс прозвучал 
для каждого, кто пришёл 
се г од н я  н а  п р а з д н и к  
Последнего звонка. Рука об 
руку с одноклассником 
танцевала каждая счастли-
вая выпускница, рука об 
руку с уходящим детством 
в а л ь с и р о в а л  к а ж д ы й  
выпускник! Счастливые 
воздушные шарики на 
удачу и счастье в который 
раз запускают в небо  
выпускники, бережно 
храня школьную тради-
цию. Улетают в будущее 
воздушные шарики, звенит 
п о сл ед н и й  ш кол ь н ы й  
звонок, и наши дети - 
вчерашние школьники - в 
песне обращаются к судьбе 
со  словами о  доброй 
помощи и настоящей 
удаче…

Интервью с мечтой

день видите?
Арина Смирнова:
- У нас готовится сюрприз, и мало кто, кроме нас, 

выпускников, знает, что будет завтра! Мы очень стараемся и 
надеемся, что всё получится! Всех уже пригласили, и много 
было репетиций! Всё будет классно! Сегодня день весёлый, а 
завтра Последний звонок! Всем хочется пожелать удачи!

- Можешь поделиться с нами сегодня своей мечтой? Кем 
хочешь стать, куда пойдёшь учиться? 

Кристина Кутергина:
- Секретов  всех раскрывать не хочется… Учиться буду в г. 

Серове. Хочу пойти по стопам мамы и надеюсь стать 
хорошим воспитателем.

- А ты о чём сегодня мечтаешь?
Рамиль Габдулганиев:
- Не хочу с друзьями расставаться… буду надеяться, что 

они рядом будут. Я, конечно, учиться хочу! Сейчас об этом 
мечтает каждый из нас!

Пожелаем выпуску 2018 года всего того, о чём они 
мечтают сами! Пусть всё у них сложится удачно – на благо 
их будущего счастья! Пожелаем любви и поддержки 
родителей! Пожелаем быть сильными и мудрыми на ЕГЭ -  на 
страже  своих знаний и мечтаний! Будьте терпеливыми и 
никогда не сдавайтесь на пути к собственной большой 
мечте! 
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- содействует улучшению материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территории;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Родительского 
комитета.

9. ОХРАНА  ТРУДА

      9.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязан обеспечить:
-  здоровые и безопасные условия труда;
-  организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания 
работников;
- режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;
- обучение, инструктаж и проверку знаний норм, правил и инструкций по 
охране труда;
- информацией о состоянии условий охраны труда на рабочих местах, о 
полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, льготах и компенсациях;
- средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет 
средств работодателя;
- необходимыми мерами по сохранению жизни и здоровья работников при 
возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащими мерами по оказанию первой помощи пострадавшим;
- обязательным социальным страхованием работников во время временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также несчастных случаях на 

производстве;
- беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и контроля для проведения проверок состояния охраны труда, а также для 

расследования несчастных случаев;
- запись в трудовой книжке о наименовании профессии или должности в 
соответствии с ЕТКС или Тарифно-квалификационным справочником должностей работников (руководителей, специалистов, рабочих и служащих).
      9.2. Работодатель несет ответственность за необеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.
       9.3. Работники в соответствии с действующим законодательством  о труде и охране труда обязаны:
- соблюдать трудовую дисциплину, правила трудового внутреннего распорядка, требования инструкций по ОТ, правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения;
- беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 

бережное отношение к имуществу;
- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и доброжелательным в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами, 

работниками Учреждения;
- при увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (группой) ответственному лицу под роспись;
- правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья;
- проходить обязательные предварительные  (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

соблюдать нормы и правила, гигиену труда.  

10. ИМУЩЕСТВО  И  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ

      10.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных формах являются: 
а) субсидии, получаемые от Учредителя на основании муниципального задания; 
б) имущество закрепленное за ним на праве оперативного управления;
в) добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования; 
г) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
д) другие не запрещенные законом источники. 
      10.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами, земельный участок - на праве постоянного (бессрочного) пользования,  в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества.
      10.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в 
том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.
     10.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества обязано: 
     10.4.1. эффективно использовать имущество строго по целевому назначению; 
      10.4.2. обеспечивать сохранность имущества, не совершать действий, способных вызвать его ущерб, поддерживать имущество в технически исправном и пригодном 
для эксплуатации состоянии на полный срок оперативного управления с учетом нормативного износа в процессе эксплуатации, а также осуществлять благоустройство, 
озеленение и уборку территории, закрепленной за Учреждением;
      10.4.3. осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества, в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
      10.5. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Учредитель принимает решение об изъятии имущества, которое 
оформляется соответствующим приказом. 
       10.6.  Учреждение самостоятельно оформляет документы на земельный участок, осуществляет государственную регистрацию права оперативного управления на 
переданное ему Учредителем недвижимое имущество. 
       10.7.  Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 
       10.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 
       10.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 
Учреждением имущества. 
       10.10. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым 
заведующим Учреждением после рассмотрения заключения наблюдательного совета, в установленном порядке.
        10.11. Источники финансирования: 
- субсидии на выполнение муниципального задания (включая оплату налогов на недвижимое имущество и землю) с учетом мероприятий, направленных на развитие 
автономного учреждения, перечень которого определяется Учредителем;
- доходы от оказания платных услуг.
       10.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством. Финансовое обеспечение образовательной 
деятельности осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии с муниципальным 
заданием. 
Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами городского округа, в соответствии с видами деятельности, определенными настоящим уставом к основной деятельности. 
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 
      10.13. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания осуществляется с учетом  расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным Учреждением или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение  такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

26 мая в Детской школе искусств прошёл Отчётный 
концерт, объединивший преподавателей школы, учеников и 
родителей в стремлении подчеркнуть свою любовь к 
искусству искусным пением и виртуозной игрой на разных 
музыкальных инструментах. В концерте приняли участие 
талантливые и старательные ученики и любимые 
наставники, которые годами дарят ученикам чудесный мир 
музыки.

Традиционный концерт в ДШИ в завершение очередного 
успешного учебного года собрал множество зрителей в 
концертном зале школы. Сегодня здесь звучат слова 
искренней благодарности директора Школы искусств Елены 
Михайловны Шашмуриной в адрес учеников школы, с 
отличием закончивших год обучения, в адрес неравнодушных 
родителей, слова благодарности и уважения звучат в адрес 
всех сотрудников Школы искусств и преподавателей, которые 
неустанно, год от года, стоят на страже интересов юного 
поколения талантов посёлка Пелым и своими талантами и 
добрыми руками крепящих дело настоящего искусства. 
Почётные грамоты и Благодарственные письма вручаются 
Нине Владимировне Радул, Наталье Григорьевне Серебровой,  
Ирине Аркадьевне Ивановой, Олегу Игоревичу Бородину, 
Елене Георгиевне Хариной. Благодарные аплодисменты 
родителей и учеников наполняют зал…  Улыбки и рукопожатия 
напоминают всем о том, как способствуют музыка и искусство 
содружеству талантов – педагогов и их учеников. 32 
прекрасных концерта проведено на сцене Детской школы 
искусств в течение 2017-2018 учебного года – каждый 
праздник вместе встречали, вместе замечательных гостей 
приглашали, чтобы подарить им музыку, вместе в многоцветье 
самых различных конкурсов участвовали и побеждали! 
Каждый, кто бывал в Детской школе искусств у нас в Пелыме, 
уверен, что мир без музыки просто скучен и пуст, а если хоть 
раз пришлось окунуться в мир настоящего искусства и 
побывать в сказке, которую ежегодно здесь создают 
наставники для гостей и своих учеников, то жизнь станет ярче 
во сто крат и интереснее гораздо! А сказку наши 
преподаватели из Детской школы искусств умеют и придумать, 
и  написать,  и нарисовать, и сыграть, и озвучить!

Концерт сегодня открывают юные таланты и великолепный 
Моцарт – сонату до мажор исполняет Полина Губова. Звучат 
переливы «Весеннего настроения» Кехлера в исполнении 
Ульяны Пономарёвой, менуэт Генделя играет Коля Шрамков. 
Чудо прекрасного вальса создаёт своими руками юный 
Даниил Саминкин, Юлия Маклакова играет на флейте русскую 
народную мелодию «Василёк». Улыбнулись веснушки в 
весёлой песенке, которую исполнила ученица Н.Г.  Серебровой 
Настя Смык.  Арина Мальцева вместе с преподавателем Н.Н. 
Радул искусно играет «Польку», Саша Белкин исполняет на 
флейте грустного «Сурка» Бетховена, и снова в зале раздаются 
аплодисменты -  в честь прекрасной музыки, в честь 
замечательных талантов, воспитанных в стенах ДШИ, в честь 
каждого преподавателя, открывшего красоту музыки и 
разноцветных  красок своим ученикам! Садится к роялю 
Кристина Касаткина, поёт на сцене о весёлых ладошках Вика 
Орлова – и радость родителей, внимающих голосу искусства, 

снова перерастает в громкие аплодисменты!
Даша Лысенко продолжает концерт, бережно  перебегая 

пальчиками по клавишам рояля. На сцену выходит Эмиль 
Халилов, чтобы спеть про то, как «Выпал зуб!» Просто чудесная 
детская песенка! Маленький певец, готовый исполнить для 
зрителя целую сцену из жизни, вызывает настоящие овации – 
и счастливо улыбается залу! Симпатичный дуэт – Анастасия 
Герц и Анна Фролова - поёт о дружбе и любви, искусно 
аккомпанируя друг другу доброй улыбкой, перебирая струны 
своих гитар: «Мы теперь друзья с тобой навсегда!» - поют 
девушки, и  артисты и зрители отзываются дружными 
аплодисментами! Настоящий «Праздник детворы» прозвучал 
сегодня со сцены в исполнении детского хора «Звёздочки» 
под руководством Н.Г.  Серебровой.

Улыбаются счастливые дети, счастливы и их 
преподаватели, и их родители! «Звёздочки» принесли радость 
зрителям сегодня, и немало побед у них случилось в этом 
учебном году на разных конкурсах! А потом были ещё и 
замечательные «Каникулы!» в исполнении замечательного 
хора! На творческой волне  звучал баян Олега Игоревича 
Бородина – знакомый «Розовый вечер» согрел души 
довольных зрителей замечательной мелодией! 

В исполнении Елены Михайловны Шашмуриной и Нины 
Владимировны Радул прозвучала  торжественно красивая 
музыка Баха, вызывая благодарные аплодисменты.  
Замечательным музыкальным подарком всем гостям в зале  
стала песня о Родине, исполненная дуэтом – Наталья 
Григорьевна Сереброва и Анна Фролова задушевно пели: 
«Родина дышит особой надеждой!» - и зритель аплодировал 
дуэту.

Чудесным завершением интересного концерта стала 
песня о временах  царевны Несмеяны – действительно: «Без 
чудес нет и сказки!» - пел сводный хор ДШИ. «Прощальная» 
песня хора звучала как музыка счастливого будущего -  о 
детской мечте, что словно «парус белый по морю поплывёт…» 
На творческой волне сегодня оказался каждый, кто поспешил 
приобщиться к силе настоящего искусства и истинных 
талантов, рождающихся  ежегодно в нашей пелымской Школе 
искусств – стараниями и добрыми заботами преподавателей, 
сотрудников школы и  родителей.  Отчётный концерт сегодня 
удался на славу! Школа искусств всегда рада новым ученикам 
и гостям!  Каникулы в Школе искусств не повод забывать об 
искусстве, и в новом учебном году здесь снова всё вернётся на  
привычную для всех талантов творческую волну!

На творческой волне
?   Т.Д. Шрамкова
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     8.7. К компетенции Учредителя относится:
     - утверждение Устава Учреждения и изменений к нему;
     - принятие решений о создании  Учреждения, его реорганизации и  ликвидации, об изменении типа Учреждения;
     - установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с его основной деятельностью и осуществление финансового обеспечения выполнения этого 
задания.;
    - назначение на должность и освобождение от должности заведующего Учреждения, заключение и расторжение трудового договора с заведующим Учреждения, 
применение к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания;
     - закрепление за  Учреждения в целях обеспечения уставной деятельност    объектов муниципальной собственности (зданий, сооружений, а также иного необходимого 
имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения), предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
     - осуществление финансирования Учреждения на основании установленных нормативов финансирования, с учётом сметы расходов Учреждения;
     - согласование и утверждение сметы Учреждения, утверждение годового отчёта Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
     - формирование и утверждение перечня муниципальных услуг и муниципального задания;
     - определение показателей эффективности работы Учреждения;
     - обеспечение контроля сохранности и использования закрепленной за Учреждения  собственности;
    - обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройства прилегающей к ним территории;   
     - определение порядка приёма детей в Учреждении и их отчисления, участие в комплектовании воспитанников Учреждения, в формировании возрастных групп;
     - обращение в судебные, правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные органы в защиту интересов Учреждения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Учредителя;
     - осуществление контроля за образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
     - приостановление предпринимательской или иной приносящей доход деятельности Учреждения, если она идёт в ущерб основной образовательной деятельности, до 
вынесения судом соответствующего решения;
      - участие в управлении Учреждения через своих представителей в заседаниях Наблюдательного Совета;
      - иные вопросы, отнесенные к компетенции Учредителя в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором Учреждения  с 
Учредителем. 
     8.8. Уполномоченный орган Учредителя -  Отдел  образования культуры, спорта и по делам молодежи:
      -  оказывает Учреждению методическую и консультативную помощь в организации  образовательной деятельности;
     -  инспектирует деятельность Учреждения; 
     - вносит предложения об изменении родительской платы, стоимости суточного набора продуктов;
    - участвует  в проведении дисциплинарных расследований в отношении  руководящих работников Учреждения;
     - осуществляет контроль за соблюдением законодательных и нормативных
актов, регламентирующих образовательную деятельность Учреждения;
      - представляет кандидатуры на должности директора Учреждения, руководителей структурных подразделений;
     -  проводит аттестацию педагогических и руководящих работников Учреждения;
     - вносит  предложения Учредителю по реорганизации, ликвидации учреждения, изменения типа учреждения. 
     - принимает участие в работе комиссий при ликвидации (реорганизации) Учреждения.
     8.9. Органами самоуправления Учреждения  являются: общее собрание трудового коллектива Учреждения, Наблюдательный совет, педагогический совет Учреждения, 
родительский комитет.
     8.10. Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправления персонала Учреждения и собирается не реже двух раз в год.
Общее собрание трудового коллектива Учреждения:
     -  принимает Правила внутреннего трудового распорядка по  представлению руководителя Учреждения, коллективный  договор, другие локальные акты;
     - рассматривает вопросы укрепления трудовой дисциплины в Учреждении;
     - выдвигает представителей работников для участия в комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного  договора;
     - избирает представителей коллектива в Наблюдательный совет;
     - осуществляет контроль выполнения коллективного договора Учреждения;
     - представляет работников Учреждения на награждение государственными и отраслевыми  наградами, почётными званиями, муниципальными наградами.
      Порядок деятельности общего собрания трудового коллектива Учреждения регламентируется Положением об общем собрании трудового коллектива, утвержденным 
заведующим Учреждения.
       8.11. В состав Совета трудового коллектива Учреждения входят участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в успешном функционировании и 
развитии Учреждения.
Совет трудового коллектива Учреждения разрабатывает предложения по изменению и дополнению Устава Учреждения, а также содействует:

- выполнению основных направлений деятельности Учреждения в 
соответствии с задачами, предусмотренными настоящим Уставом,

- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения;

- организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников Учреждения, совершенствованию материально-технической базы Учреждения, обустройству его помещений и территории;

- организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 
Учреждения;
Порядок деятельности Совета трудового коллектива Учреждения регламентируется Положением о Совете, утверждаемым заведующим Учреждения. 
       8.12. В Учреждении создается Наблюдательный совет численностью не менее пяти и не более одиннадцати членов. В состав наблюдательного совета входят 
представители Учредителя, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, а также 
п р е д с т а в и т е л и  р а б о т н и к о в  У ч р е ж д е н и я .  
       8.13. Состав Наблюдательного совета, срок его полномочий, порядок назначения членов Наблюдательного совета, досрочного прекращения их полномочий и порядок 
деятельности наблюдательного совета устанавливаются действующим законодательством и локальным актом Учреждения – Положением о Наблюдательном совете, 
являющимся приложением к настоящему Уставу. 
      8.14. Педагогический совет Учреждения  – это орган самоуправления педагогических и руководящих работников Учреждения, созданный в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса в Учреждении, возглавляемый заведующим Учреждения.
Педагогический совет Учреждения осуществляет следующие полномочия :

- осуществляет обобщение педагогического опыта, отбор программ 
дошкольного образования для их реализации в Учреждении;

- заслушивает отчёты заведующего Учреждения о создании условий  для 
реализации образовательных  программ;

- обсуждает вопросы планирования образовательной деятельности 
Учреждения, распределения учебной нагрузки;

- определяет стратегию развития Учреждения, вопросы предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг;

- утверждает характеристики педагогических работников, представляемых 
к награждению знаками отличия,  к присвоению почётных званий;

- решает иные вопросы по поручению  заведующего Учреждения.
Порядок деятельности педагогического совета регламентируется Положением о педагогическом совете Учреждения.
     8.15. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении создается родительский комитет.  
     8.16. Родительский комитет:
- содействует организации и улучшению условий воспитательно - 
образовательного процесса;
- участвует в организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий;

26 мая в Пелыме прошла военно-
патриотическая игра «Зарница», 
посвящённая 73-й годовщине 
великой Победы. В игре приняли 
участие шесть замечательных 
команд, продемонстрировавших 
настоящий русский патриотизм и 
истинный воинский сильный 
характер.

   «Зарница» мелькнёт, как заря! – 
поют дружно  бойцы из команды 
«Патриот» п. Атымья, показывая в 
своём строевом шаге силу духа и 
волю к победе. Чётким командам 
юного командира отряда подчиняет-
ся каждый боец, и заметна подготов-
ка этих ребят: они готовы к борьбе и 
ждут победы! Сегодня «Зарница» 
мелькнёт в небе над Пелымом в честь 
каждого, кто служит Отечеству, кто 
готов в будущем нести вахту 
защитника Родины. Игра посвящена  
73-й  годовщине Победы над  
фашизмом, столетию российских 
пограничных войск.  Все, кто 
принимает сегодня  участие в 
«Зарнице» – настоящие патриоты и 
солдаты Отечества, стоящие на 
страже замечательных  русских 
воинских традиций и солдатской 
доблести. Организаторы «Зарницы» 
вручают заслуженные грамоты всем 
ребятам, которые стали участниками 
слёта патриотических клубов в 
п.Лобва.  «Зарница» рапортует 
организаторам игры и капитану 
полиции Ю.В.  Коновалову -  каждая 
команда в строевой песне заявляет 
волю к победе, каждый участник 
чеканит шаг под аплодисменты 
зрителей! 

Соревнования на воинскую 
смекалку, доблесть и мужество 
начинаются! Команды получают 
маршрутные листы, в которых члены 
военного штаба отметят победные 
баллы.  Сегодня «Зарница» даёт 
возможность всем будущим солда-
там проверить свой силовой 
потенциал, закалить дух и тело в  
настоящей борьбе!  Игра проходит по 
нескольким воинским этапам, и 
многим будет нелегко… Но дух 
командной дружбы и товарищеской 
поддержки должны сделать своё 
важное дело и сплотить команды – во 
имя общей победы!

Команда юных армейцев из 

«Зарница»  мелькнёт, как заря!»

?   Т.Д. Шрамкова детского сада «Колобок» -  на этапе, 
где требуется оказать первую 
помощь пострадавшему, и этот этап 
сложен, потому что практике 
предшествует теория. Как помочь 
пострадавшему при тяжёлом 
обморожении? Что делать, если 
товарищ вдруг теряет сознание? А 
что находится в сумке настоящего 
санитара?  Юные команды детского 
сада знают об этом всё и даже 
больше! Они готовы перебинтовать 
раненую голову любому пострадав-
шему бойцу! А если беда с коленом – 
тоже помогут!

Ко м а н д а  « П а т р и о т »  л и х о  
справляется с любым заданием 
замечательной «Зарницы»! Все 
вместе бегут к пункту «Юнармеец», 
где их встречает долгая и трудная 
полоса настоящих военно-полевых 
препятствий – и каждому эта  дорога 
по плечу! «Патриотам»  и канат не 
с т р а ш е н ,  и  « т р а н ш е и »  п о -
пластунски легко преодолевают – 
настоящие доблестные бойцы!

« Ш т о п о р »  в с т р е ч а е т с я  с  
собственной меткостью на этапе 
«Снайпер». Здесь каждая команда 
соревнуется не только в меткости,  
им здесь предстоит показать лучшее 
время и воинскую сноровку в сборке 
автомата! А эта наука, прямо 
скажем, по плечу не каждому, и лишь 
настоящий солдат знает свой 
автомат! Лучшее время сегодня – 
тридцать секунд! 

Сегодня «Зарница» приготовила 
и «наряды вне очереди»! Быстрень-
ко начистить картошечки, собрать в 
лучшем виде солдатский вещмешок, 
разжечь походный костёр, проявив 
максимум умений и прилежания! На 
этапе  «России верные сыны!»  
«отстреливается» команда «Танки»! 
«Стреляют» по вопросам из исто-
рии… А кто был учеником Суворо-
ва!? Кто прорубил «окно в Европу? 
Кого в России называют «Маршалом 
Победы? Чем славен Александр 
Невский? В поединке с иными 
командами победу сегодня одержа-
ла сама русская история! Были, 
конечно, и настоящие знатоки  
истории – «России верные сыны!»

Тайны болот и мостов - военная 
топография! Военные шифры – 
знаменитая Азбука Морзе! Всё было 
сегодня на пути бойцов «Зарницы»!  
Одолели все сложнейшие этапы и 
препятствия все  мужественные 
бойцы, принявшие участие в игре 
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- образование в соответствии с государственным образовательным стандартом;

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг;

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
     7.6. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения  имеют право:

-   знакомиться с настоящим Уставом  и локальными актами Учреждения, 
регламентирующими воспитательно – образовательный процесс;

- защищать законные права и интересы ребенка;
- получать в установленном законом  порядке компенсацию части платы за содержание ребенка в Учреждении;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в т. ч. по 

организации дополнительных образовательных и медицинских услуг;
- участвовать в управлении Учреждения  в форме, определяемой настоящим Уставом.

     7.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
-   выполнять настоящий Устав и условия договора, заключённого с Учреждением;

  -  нести ответственность за развитие и воспитание своих детей;
  - своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении;
   - ежедневно лично передавать воспитателю и забирать ребенка у воспитателя из Учреждения. В случае невозможности лично передавать и забирать ребенка письменно 
уполномочить иных лиц. Передача Учреждением ребенка уполномоченному лицу осуществляется только при предъявлении им документа, удостоверяющего личность;
  - соблюдать этические нормы и правила в общении с детьми и персоналом Учреждения;
  - приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви; 
  -  взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребенка; 
  - участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Учреждении для родителей (с участием родителей, собраниях, лекциях, консультациях, праздниках и.т.п.); 
  - предоставлять Учреждению полную информацию о состоянии развития и здоровья Воспитанника, не допускать пропусков Учреждения без уважительных причин; 
  - не нарушать режим Учреждения; 
  - не приносить в Учреждение игрушки, предметы, угрожающие жизни и здоровью детей, а также ценные вещи; 
  - бережно относиться к имуществу Учреждения; 
  - следовать традициям Учреждения, понимать и принимать программу развития Учреждения. 
     7.8. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения  закрепляются в заключенном между ними и Учреждением  договоре, 
который не может противоречить законодательству РФ, Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении и настоящему Уставу.
     7.9. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов в соответствии с реализуемой программой дошкольного образования;
-   повышение квалификации, аттестацию на добровольной основе на любую   квалификационную категорию;
- участие в управлении Учреждения в форме, определенной настоящим Уставом;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства,  деловой репутации;
- получение социальных льгот и гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
социальное и медицинское страхование в порядке, установленном законодательством;
иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
      7.10. Педагогический персонал, руководящие  работники Учреждения обязаны:
     - обеспечить сохранение жизни и здоровья воспитанников в ходе образовательного процесса, предупреждать возможность травмирования детей, защищать их от любых 
форм физического и психического насилия;
обеспечить получение воспитанниками дошкольного образования, знаний, умений, навыков в рамках образовательных программ, а также при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг;
строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей воспитанников;
содействовать признанию и соблюдению прав и интересов воспитанников, в том числе через совместную работу  и сотрудничество с родителями (законными 
представителями) детей, соответствующими организациями и учреждениями, занимающимися вопросами охраны и защиты детства;
     - обеспечивать выполнение утверждённого режима дня Учреждения, соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, противопожарные правила, нормы 
безопасности труда и пребывания детей в Учреждении;
     - выполнять условия родительского договора, принимать участие в разрешении конфликтов по письменному заявлению родителей (законных представителей) детей;
    - выполнять требования должностных инструкций, Правил внутреннего трудового распорядка и иных  распорядительные актов Учреждения, соблюдать нормы служебной 
этики;
     - повышать уровень профессионального мастерства, соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
     - выполнять требования настоящего Устава Учреждения;
     - своевременно проходить периодические медицинские осмотры;
     - замещать отсутствующих коллег. 

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

      8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании», иными законодательными актами Российской 
Федерации, Свердловской области, Типовым положением о дошкольном общеобразовательном учреждении, решениями Учредителя, настоящим Уставом, на принципах 
демократичности, открытости, профессионализма, общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
     8.2. Органами управления Учреждения являются: 
- руководитель Учреждения – заведующий; 
- наблюдательный совет; 
- педагогический совет; 
- общее собрание работников; 
- родительский комитет. 
     8.3.  Порядок назначения (выборов) органов Учреждения, их компетенция, организация деятельности определяются настоящим уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения. 
    8.4. Непосредственное управление Учреждением  осуществляет заведующий Учреждения, имеющий высшее профессиональное образование, стаж педагогической 
деятельности не менее пяти лет и прошедший соответствующую аттестацию. 
     8.5. Заведующий Учреждением назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
Заведующий автономным дошкольным образовательным учреждением:
     - действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 
     - представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения;    
     - утверждает штатное расписание Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности в пределах штатной численности и выделенных лимитов, утверждает 
локальные акты Учреждения; а также внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения;
    -   издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, 
     - распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции;
     - распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему , заключаемым между Учреждением и Учредителем;
     - выдает доверенности;
     - открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     - осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;
     - обеспечивает здоровые и безопасные условия труда персонала Учреждения;
     - распределяет  учебную нагрузку, утверждает графики работ и расписание занятий, контролирует деятельность педагогов (воспитателей) Учреждения, в т.ч. путём 
посещения всех видов воспитательных мероприятий и занятий;
     - осуществляет решение иных вопросов текущей деятельности Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых законодательством и настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя, наблюдательного Совета или иных органов Учреждения;
     - несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем.
     8.6. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Зарница».  Да и как же иначе? Ведь 
сегодня юные патриоты, отважные 
солдаты, славят доблестные победы 
русских воинов, что издавна не 
жалели жизни во имя мира для 
огромной Родины – России! Ребята 
проявили сегодня настоящую волю и 
закалили свои юные тела и характе-
ры, следуя за общей победой от этапа 
к этапу славной яркой пелымской 
«Зарницы»! Солдатская каша - в 
завершение интересной игры -  
собрала всех участников «Зарницы» в 
единую  дружную семью! Победили 
се г од н я  ю н ы е  в о с п и т а н н и к и  
детского сада «Колобок» - команда 
«Синих»! Победили «Патриоты» из 
посёлка Атымья! Добрый запас 
солдатской доблести показали и 
команды «Штопор», «КСМ», «Белые», 
«Танки»! Победителем сегодня стал 
каждый воин, каждый боец, что встал 
в ряды юных защитников родных 
рубежей, чтобы проявить мужество и 
стойкость в борьбе за победу в 
«Зарнице», чтобы почтить память 
всех героев Отечества, чтобы 
приобщиться к замечательным 
традициям русской армии. 

Защита родины и служба в армии – священный долг каждого мужчины 
страны. Каждый юноша призывного возраста должен заранее 
готовить себя к воинской службе.

Традиционно, в мае месяце прошли военные учебно-полевые сборы для 
юношей 10-х классов на базе школы №1 п.Пелым 

Учебные сборы проводились в течение пяти дней - с 28 мая по 1 июня 
2018 года. 

Учебные сборы велись по основным направлениям: тактическая 
подготовка; огневая подготовка; общевоинские уставы; строевая 
подготовка; физическая подготовка; радиационная, химическая и 
биологическая защита, медицинская подготовка.

Будущие призывники показали свои лучшие физические и морально-
волевые качества, проверили себя на стойкость.

Все участники военно-полевых сборов показали хорошую строевую 
выучку, овладели основными строевыми приемами. Ребята узнали, как 
необходимо отдавать воинское приветствие без оружия на месте и в 
движении.

Также ребятам рассказали об основах оказания первой медицинской 
помощи, а также химической и биологической  защиты  населения. 

На практических занятиях по тактической подготовке допризывники 
отлично справились с умением маскироваться в полевых условиях, хорошо 
усвоили виды передвижения солдата в бою.

Юноши с удовольствием ознакомились с различными видами оружия, 
большинство показали отличные результаты при выполнении временного 
норматива по сборке-разборке автомата, попадания в мишень. Юноши 
также сдавали нормативы по физической культуре. Физическая подготовка 
позволила дать оценку уровня физической подготовленности юношей в 
беге, в подтягивании на перекладине.

Знания и навыки, приобретенные юношами в ходе учебных сборов, 
послужат им в дальнейшей жизни, пригодятся во время службы в рядах 
Вооруженных сил России

Армия начинается со 

школы
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- дети учащихся матерей (студентов дневных отделений и факультетов);
- дети родителей (один из родителей) находящихся на службе;
- дети, один из родителей которых является инвалидом  I и II групп;
- дети – инвалиды; 
- дети граждан, уволенных с военной с военной службы;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети безработных родителей, вынужденных переселенцев;
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети участников боевых действий, вооруженных конфликтов; 
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, устроенные на воспитание и обучение в семью.
- дети работников ДОУ;
- дети из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, по ходатайству  отдела образования. 

  Также предпочтительным правом приема в детский сад пользуются дети, родные братья или сестры,  которых уже посещают данный детский сад. 
     5.6.  Прием в Учреждение осуществляется на основании Правил приема детей в образовательное учреждение, утвержденных Учредителем.

При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомит родителей (законных представителей) воспитанников с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами реализуемыми в Учреждении 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении.
    5.7. При зачислении ребенка в Учреждение между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор.  Отношения между Учреждением и  
родителями (законными представителями) регулируются договором между ними (родительский договор), который является обязательным для сторон и не может 
ограничивать их права, установленные законом и настоящим Уставом.
     5.8. Тестирование детей при приеме их в Учреждение,  переводе в следующую возрастную  группу не производится.
      5.9. Сохранение места в Учреждении производится в случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, очередного отпуска родителей, а также в 
летний период сроком на 75 дней, независимо от времени и  продолжительности отпуска родителей.
     5.10.  Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям о состоянии здоровья детей, препятствующих его пребыванию в Учреждении;
- при невыполнении родителями (законными представителями) воспитанника условий договора с Учреждением.

6. ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

      6.1.  В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное. 
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
     6.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
      6.3. Образовательная программа (программы) реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
      6.4. Учреждение организует работу по следующим направлениям развития детей:  познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 
физическое.
      6.5. Учреждение может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий Учреждения, 
содержания образовательных программ.
      6.6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в Учреждении  для детей раннего возраста от 1 до 3 лет  -  не более 1,5 часов в 
неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 
не более 10 минут. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года 
непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.
      6.7. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в Учреждении для детей 4-го года жизни не более 15 минут, для детей 5-го года 
жизни – не более 20 минут, для детей 6-го жизни – не более 25 минут, а для детей 7 – го года жизни – не более 30 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности проводят физкультминутку статического характера. 
      6.8. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста составляет: в младшей группе (дети  четвертого  года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого 
года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.
Задачи психолого-педагогическй работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 
образовательных областей:

- «Физическое развитие»;
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Развитие речи»;
- «Познавательное развитие»;
- «Труд»;
- «Познание»; 
- «Художественно – эстетическое развитие».

      6.9. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставлении ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.
      6.10. Применение методов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.

7. УЧАСТНИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

      7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении  являются: дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
     7.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
     7.3. При приеме ребенка в Учреждение родители (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения (при его наличии), основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования, реализуемой в Учреждении и другими документами, регламентирующими воспитательно-образовательный процесс.
     7.4. При приеме ребенка в Учреждение устанавливается родительская плата. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в Учреждении, производится органами местного само-управления городского округа Пелым в соответствии с законодательством Российской  Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     7.5. Учреждение   обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН и действующим 
законодательством Российской Федерации.  Ребенку гарантируется:

- охрана жизни и здоровья;

- защита от всех форм физического и психического насилия;

- уважение и защита его достоинства;

- удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении;

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;

- развитие его творческих способностей и интересов;

- получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;

6 июня – день рождения великого 
Пушкина. В такой день как не вспом-
нить о том, что Александр Сергеевич  
по-настоящему любил Россию и 
прославлял её в своих великолепных 
строчках… Воспел в стихах поэт 
славные даты русской истории, и 
разноцветное богатство всех времён 
года, и русское добродушие и смекалку…  
Несколько слов о судьбе самого поэта и 
его золотом даре скажем сегодня и 
мы…

Воздал он слогу по заслугам
И слово новое изрёк,
Сравнив с благоуханным лугом
Соцветья строк…
Яков Хелемский
«Мы ведём свой род от прусского 

выходца Радши, въехавшего в Россию 
во время княжества Александра 
Невского… От Радши произошли 
Мусины, Бутурлины, Мятлевы… и 
Григорий Пушка»,- писал Пушкин в 
родословной. Пушкины были потомка-
ми Радши уже в седьмом колене. От 
Пушки Григория, жившего в конце 
четырнадцатого века, и пошли, 
собственно, Пушкины… Внешность 
будущий поэт перенял у своего предка – 
деда матери – кудрявого арапчонка 
русского царя Петра Великого…  Предки 
курчавого абиссинца заезжали в 
Россию, желая выкупить маленького 
Ибрагима,  одного из двадцати детей 
влиятельного африканского князя. Но 
Пётр так привязался к арапчонку, что 
держал его неотлучно при себе даже в 
военных походах… Ибрагим Ганнибал 
был произведён в генералы и  назначен 
начальником кронштадтских укрепле-
ний ещё в 1756 году…  

Отец поэта, Сергей Львович, по 
традициям света, получил светское 
французское воспитание и был 
причислен в гвардию, а затем стал 
сержантом Измайловского полка и 
незадолго  до  рождения  сына  
Александра вышел в отставку в чине 
майора… Отец Пушкина прославился 
скупостью, но бывал нежным отцом, 
если дело не касалось денег. Александр 
не раз об этом говорил своим друзьям. 
Однако Сергей Львович  всё-таки 
гордился сыном-поэтом, заслышав об 
его успехах.

Во младенчестве Пушкин, по словам 
сестры, был неповоротлив, толст и 
малоподвижен. Он любил оставаться 

«Пушкин – наше всё…»
?   Т.Д. Шрамкова

дома с бабушкой, когда мать затевала 
долгие прогулки. Однажды, не поспевая 
за матерью, маленький Пушкин уселся 
отдыхать прямо посреди улицы. Он 
увидел, что из окон на него показывают 
пальцами и смеются… На седьмом году 
Александр полностью оправился от 
детской неуклюжести и проявил верх 
резвости и шаловливости, снова 
расстраивая мать…

Отец же поэта с гордостью рассказы-
вал гостям дома о том, как ещё в детстве у 
сына проявился вкус к настоящей 
литературе… Однажды в гостях был 
Николай Карамзин, и Саша, шести лет, 
вслушивался в его слова и смотрел на 
него неотрывно! Сам поэт часто 
вспоминал, как мать не любила с ним 
играть по-настоящему, как с другими 
детьми, предпочитая с ним одним только 
играть в обидную и долгую молчанку… 
Он помнил пришитые к куртке носовые 
платки, которые он часто терял, помнил и 
о том, как мать однажды завязала ему 
руки за спиной на целый день, стремясь 
отучить от привычки потирать руки… 

А друзья Пушкина  по лицею 
заслушивались позже историями о том, 
как Пушкин забирался в огромную 
библиотеку отца, чтобы почитать 
Мольера, а потом под впечатлением от 
прочитанного он и сам брался за перо, 
создавая свои комедийки…Сестра Ольга 
играла  роль всех зрителей в детском 
театре, где сам Пушкин был и актёрами, и 
автором! Всем в доме Пушкиных 
заведовала добрая и мудрая бабушка 
Ганнибал. Она любила всех внуков, а про 
Александра с трепетом говорила: «Не 
знаю, что выйдет из моего старшего 
внука! Мальчик умён и охотник до 
книжек, но учится плохо, редко, когда 
урок свой сдаст порядком»… Любила 
Марья Алексеевна его больше других, 
хоть и корила за неопрятность и 
нескладность…

О вспыльчивости юного Пушкина 

ходили легенды… Но друзья, к тому же, 
вспоминали  и его любезность, и 
здравый, светлый ум в дружеских 
беседах. Пушкин писал в черновиках 
родословной о том, как он «обрадовал-
ся сельской жизни, русской бане и  
клубнике», когда вернулся в деревню к 
матери после окончания лицея! Но шум 
и толпа давно полюбились Пушкину, и 
он вернулся «в свет» с жалованьем 
коллежского секретаря в 700 рублей.  А 
бывали времена, вспоминал поэт,  когда 
отец предлагал молодому Пушкину 
свои поношенные бальные туфли с 
пряжками – и не было денег на новые 
туфли – а сестра Ольга покупала свечи в 
дом на сбережённые ею деньги, а мать 
продавала серьги и броши, чтобы 
посетить очередной бал в новом 
платье… Зная не понаслышке о том, что 
такое бедность,  впоследствии  поэт 
Пушкин не раз попадал под арест 
вместе с нищими, поющими у стен 
церкви о святом Лазаре…

Анна Керн, прославленная Пушки-
ным в стихах о «чудном мгновении», 
писала в воспоминаниях, как Пушкин 
был блистательно хорош, читая свои 
стихи благодарному другу. В такое 
счастливое время он любил всё вокруг: 
и запущенный сад, и чистую луну, и 
прекрасное лицо слушательницы… 
«Пушкин принёс мне однажды экзем-
пляр второй главы «Онегина», в 
неразрезанных листах  его я нашла 
сложенный вчетверо лист почтовой 
бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты!
Я собиралась спрятать подарок в 

шкатулку… Он долго на меня смот-
рел…Потом выхватил лист и не хотел 
возвращать… Я с трудом выпросила 
обратно… Что у него промелькнуло 
тогда в голове, я не знаю…»  Анна Керн 
ещё не знала, что, признаваясь ей тогда 
в любви, Пушкин написал свою 
биографию – в стихах… Не знал и он сам 
тогда, что написал эти чудные строки не 
только для Анны Керн… Он писал всю 
свою жизнь, яркую и печально корот-
кую, для каждого русского человека, чья 
судьба так или иначе, по-своему, 
отразилась в его стихах  - о России и о 
любви…

Стихи в заворожённом зале – 
Судьбы пролог…
Начало пушкинских дорог - 
Цветение российской речи
На вечный срок.
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финансирования. 
    3.8. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей, необходимое для нормального роста и развития с учетом режима работы.  Организация питания 
воспитанников, с соблюдением действующих санитарных норм и правил, возлагается на Учреждение, самостоятельно определяющего потребность в материальных 
ресурсах и продуктах питания за счёт выделенных лимитов. Кратность питания детей зависит от режима работы  Учреждения. 
     3.9. Контроль   за   качеством  и разнообразием питания,   витаминизацией  блюд,   закладкой  продуктов  питания,  кулинарной обработкой,  выходом блюд,  вкусовыми 
качествами пищи,  санитарным состоянием пищеблока,  правильностью хранения,  соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на администрацию Учреждения 
и медицинский персонал.
     3.10. Медицинское обслуживание детей обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, противоэпидемиологического режима, 
режима и обеспечения качества питания, оказание первой помощи ребенку в случае необходимости, проведение плановой вакцинации и ревакцинации. ведёт пропаганду 
медицинских знаний и личной гигиены. 
     3.11. Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения. 
     3.12. Медицинские услуги воспитанникам в ходе образовательного процесса в Учреждении оказываются бесплатно.
     3.13. Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу в 
установленном порядке на государственное хранение документов по личному составу, а также имеющих научно-историческое значение, в архивный отдел города Ивделя.

4. ТРУДОВОЙ   КОЛЛЕКТИВ   УЧРЕЖДЕНИЯ

     4.1. Трудовой коллектив  составляют все работники (персонал)  Учреждения
4.2. Учреждение самостоятельно устанавливает структуру управления деятельностью образовательного учреждения, должностные обязанности работников и штатное 
расписание (включая введение тех или иных штатных единиц) в соответствии с действующими нормативами по согласованию с Учредителем. 
     4.3. Порядок комплектования  персонала Учреждения  регламентируется настоящим Уставом с учётом штатного расписания.
     4.4. Трудовые отношения между работником и Учреждением оформляются трудовым договором (контрактом), условия которого не должны противоречить 
действующему законодательству.
     4.5. Работники Учреждения  обязаны:
- соблюдать трудовую дисциплину, правила трудового внутреннего распорядка, требования охраны труда, правила противопожарной безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения;
- беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у 
детей бережное отношение к имуществу;
- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и доброжелательным в общении с детьми, их родителями, администрацией и 
персоналом Учреждением;
- незамедлительно извещать администрацию Учреждения (или своего непосредственного руководителя) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем в ходе образовательного процесса;
- в установленные сроки проходить обязательные медицинские осмотры (обследования), которые проводятся за счет средств Учредителя, соблюдать правила 
личной гигиены, немедленно сообщать  администрации Учреждения об ухудшении своего здоровья. 
     4.6. Работники дошкольного образовательного учреждения имеют право:

на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке, определяемом уставом (или) локальными нормативными актами Учреждения, на 
защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
     4.7. К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации.
    К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом ;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
      4.8. Продолжительность рабочего времени, а также учебная нагрузка педагогического работника устанавливается трудовым договором (контрактом) и ограничивается 
верхним пределом, установленным законодательством Российской Федерации.
     4.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником  норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения  может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
воспитанников.
     4.10. Учреждение устанавливает заработную плату работников  в зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также устанавливает порядок и размер компенсационных выплаты (надбавки и доплаты к должностным окладам) и выплат стимулирующего 
характера  (в том числе премий и иных поощрительных выплат)  в пределах предусмотренных Учредителем бюджетных ассигнований, направленных на оплату  труда.
      4.11. В штатные расписания дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также коррекцию недостатков их физического и (или) психического развития, в случае необходимости могут 
быть введены дополнительные должности учителей-дефектологов, учителей-логопедов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей и других 
работников (в зависимости от категории детей) в пределах ассигнований, выделяемых по решению Учредителя на эти цели.
      4.12. Меры социальной поддержки педагогических работников и всего коллектива Учреждения определяются нормами федерального законодательства, 
законодательства Свердловской области и нормативно-правовыми актами городского округа Пелым.
     4.13. Трудовые договоры (контракты) с персоналом Учреждения расторгаются в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством о труде Российской 
Федерации.
      4.14. Трудовой договор  (контракт) с педагогическим работником Учреждения, помимо общих оснований, может быть досрочно расторгнут по инициативе  
администрации Учреждения также по следующим основаниям:
-  повторное в течении года грубое нарушение настоящего Устава;
-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с  физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ

     5.1. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом образовательного учреждения в порядке установленном Учредителем.
Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости.

      5.2. В соответствии с современными психолого – педагогическими и медицинскими рекомендациями, группы в Учреждении комплектуются как по одновозрастному, так и 
по разновозрастному принципу.
      5.3. Количество детей в группах дошкольной образовательной оранизации общеразвивающей направленности определяется в соответствии с СанПин,  исходя из 
рассчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 м. кв. на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не 
менее 2,0 м.кв. на одного ребенка, фактически находящегося в группе»; 
      5.4. Во внеочередном  и в первоочередном порядке в Учреждение принимаются:
- дети судей, прокуроров, следователей прокуратуры;
- дети сотрудников органов наркоконтроля, дети сотрудников полиции (милиции);
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне;
- дети сотрудников полиции (милиции), погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения одного года после увольнения 
со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также детям сотрудников полиции (милиции), получивших в связи с 
прохождением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы;
- дети одиноких работающих родителей;

нига "Триумфальная арка" - Кэто, несомненно, зарубеж-
ная классика, которую, 

наверно, должен рано или поздно 
прочесть каждый. Автор этого 
произведения - Эрих Мария Ремарк 
( 1 8 9 8 - 1 9 7 0 ) ,  п о п ул я р н е й ш и й  
немецкий писатель, который 
посвятил книгу борьбе с фаши-
стским режимом и раскрыл читате-
лям несколько судеб людей. 

Действие происходит во Франции 
в 1938—1939 годах. Равик, участник 
Первой мировой войны, немецкий 
хирург, не имеющий гражданства, 
живёт в Париже и оперирует 
пациентов вместо менее квалифици-
рованных французских хирургов. Те в 
свою очередь делают себе имя его 
руками. Он один из множества 
эмигрантов без паспортов или каких-
либо иных документов, постоянно 
находящихся под угрозой ареста и 
высылки из страны. На родине Равик 
помог бежать двум невиновным, 

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК — «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»

?   Е.А. Черненко, 
библиотекарь - каталогизатор  

МКУК ДК п.Пелым

пережив после этого пытки в гестапо 
и гибель своей девушки в застенках. 
Затем он перебрался во Францию. 
Случайная встреча знакомит его с 
Жоан Маду, и между ними завязыва-
ется роман. Также во Франции Равик 

преследует цель убить своего главного 
врага-гестаповца Хааке.

 «Триумфальная арка» читается 
на одном дыхании. В ней достаточно 
много диалогов, детального описа-
ния обстановки, при которой 
происходит то или иное действие, а 
также большую часть книги, на мой 
взгляд, занимают мысли главного 
героя, его рассуждения.

Здесь вы найдёте множество 
философских высказываний - 
правильных высказываний.  Книга 
будто учит жизни.

Великая книга, именно с нее 
когда-то началось мое знакомство с 
Ремарком. Тогда я еще не знала, с чем 
столкнусь. Я знала, что будет трагич-
но, грустно, с любовью, но даже не 
предполагала, что это будет так 
красиво. Финал – три точки и 
возможность задуматься, но, по-
моему, это и есть лучшее заверше-
ние.

«И что бы с вами ни случилось - 
ничего не принимайте близко к 
сердцу. Немногое на свете долго 
бывает важным.»

Возможно, каждый найдет в нем 
свои ответы.

Библиотека объявляет о начале 
фотоконкурса «И это все о нем, о 
папе о моем», приуроченного ко 
Дню пап, который проходит 17 
июня. 

Этот праздник отмечают во многих 
странах, и он достаточно популярен. 
Объединяет людей независимо от того, 
какой у них материальный достаток, 
социальное положение, профессия.

Мужчины, безусловно, играют 
большую роль в воспитании детей и 
наставников, которые обеспечивают 
свою семью. Мы должны быть им 
признательны. Роль отца в становле-
нии ребенка как личности колоссаль-
на.

Условия конкурса:

Сроки проведения конкурса: с 4 июня по 23 июня 2018 
года. 

В конкурсе принимают участие жители городского 
округа Пелым 

Для участия в фотоконкурсе нужно сделать снимок 
папы со своими детьми или одним ребенком. Это могут 
быть как забавные снимки из отпуска, так и картинки из 
будней. А может быть, вы приоткроете завесу тайны: что 
происходит, когда мамы нет дома! Фантазию и ваше 

чувство юмора мы непременно оценим! 

Фотография  обязательно должна быть 
названа.

Фото должны быть ВАШИМИ, а не заи-
мствованными из интернета.

На конкурс принимаются фотографии в 
распечатанном виде, форматом А4. Фотогра-
фии должны быть сняты лично автором. 
Фотографии необходимо приносить в 
библиотеку п. Пелым по адресу: п.Пелым, 
ул.Строителей, д.15, со вторника по субботу с 
10:00 до 19:00.

Примечание. Отправляя фотографию на 
конкурс, Вы подтверждаете, что Вы являетесь 
автором или правообладателем присланной 
работы. Также Вы даете согласие на размеще-
ние фотографии в интернет-ресурсах МКУК 

«Дом культуры п.Пелым».

Справки по телефону 45-7-54

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе!

Фотоконкурс «И это все о нем, о папе о моем»

«Пелымский вестник» предлагает всем желающим 
рассказать о своих любимых папах - лучших на 
свете папах - в интересных очерках, небольших 

рассказах. Вы можете рассказать, как проводите 
время с папой, о том, что папа умеет делать и 

какую роль папа играет в семье.
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     1.22 Учреждение при создании официального сайта в сети Интернет, обеспечивает открытость и доступность информации, предусмотренной законом Российской 
Федерации «Об образовании», в соответствии с «Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникативной сети «интернет» и формату представления на нем информации», «Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации.
    1.23. В случаях, непредусмотренных положениями настоящего Устава, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области, а также нормативно-правовые акты городского округа Пелым, если иное прямо не предписано законодательством Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  УЧРЕЖДЕНИЯ

     2.1. Организация образовательного процесса  Учреждения  направлена на формирование и становление  эмоционально - волевой сферы, интересов, мотивов, 
самооценки и самосознания ребенка, как фактора,  обеспечивающего готовность к школьному обучению, на реализацию гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на обеспечение воспитания, развития, присмотра и оздоровления детей в 
возрасте от 1  до 7 лет.
    2.2. Основными задачами Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.3. Учреждение обеспечивает выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (работ) в порядке, предусмотренном нормативно-

правовыми актами городского округа Пелым. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
      2.4. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение может: 
      2.4.1. самостоятельно выбирать, разрабатывать и реализовывать образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей;  
      2.4.2. реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 
образовательных программ с учетом  потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями);
     2.4.3. самостоятельно разрабатывать и утверждать план работы Учреждения, годовой учебный план воспитания и обучения детей, годовой календарный график;
     2.4.4. выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения детей, учебные и методические пособия; 
     2.4.5.пользоваться имуществом,  находящимся в оперативном управлении
Учреждения в пределах, установленных законом в соответствии с целями уставной деятельности Учреждения и назначением имущества; 
    2.4.6. привлекать дополнительные финансовые источники за счет предо-
ставления платных дополнительных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц;
     2.4.7. осуществлять иную деятельность, не запрещённую законодательством Российской Федерации и предусмотренную настоящим Уставом.
     2.5. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются только на договорной основе и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой Учредителем за счёт бюджетных средств.
     2.6. Характер и порядок оказания платных дополнительных услуг определяется локальным актом Учреждения, заключаемым между родителями (законными 
представителями) детей  и Учреждением договором, приказом по Учреждению об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
     2.7. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
 Развивающие: 
а) организация групп кратковременного пребывания детей:
-  предшкольная группа;
- групп удлиненного (вечернего) режима пребывания детей;
-  групп выходного дня «Мамина школа»;
б) организация групп круглосуточного пребывания;
в) организация и проведение индивидуальных праздников и развлечений, 
 в том числе на дому;
г) индивидуальные и групповые занятия вокалом, музыкой;
д) обучение детей плаванию;
е) профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
ж) логопедические услуги:
- консультирование по звукопроизношению;
- коррекция звукопроизношения; 
з) творческая мастерская с развитием мелкой моторики пальцев рук:
- изодеятельность,
- тестопластика;
- бисероплетение, макроме;
- оригами;
- флористика;
- пальчиковая гимнастика.
и) консультации психолога; др.
Оздоровительные:
а) физиотерапия; 
б) светолечение; 
в) кварцевание; 
д) дыхательная гимнастика; 
е) ингаляция; 
ж) стоматологическая практика; 
з) массаж и др. 
     2.8. Указанные в пунктах 2.4 и 2.5 виды деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

     3.1. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям, требованиям охраны труда и 
правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям  к благоустройству Учреждения, определенным Министерством образования и науки 
РФ.
     3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
     3.3. Предметом деятельности Учреждения  в соответствии с лицензией (разрешением) является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования  в группах общеразвивающей направленности.
     3.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении,   в соответствии с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
     3.5. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставлении ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.
     3.6. Применение методов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
     3.7.  Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется Учредителем, исходя из потребностей семей и возможности бюджетного 

Вечер в День защиты детей – 
1 июня – стал особенным и 
совершенно неповторимым для 
всех юных красавиц в Пелыме! 
Программа настоящей красоты и 
истинных талантов стала 
продолжением Праздника всей 
пелымской детворы и их родите-
лей. География красоты  наших  
мисс Дюймовочек была представ-
лена всем зрителям, наполнившим 
зал Дома культуры до предела! 
Сегодня есть чему подивиться, 
научиться и порадоваться! 
Сегодня Праздник самых красивых 
милых маленьких дам в Пелыме!

Конкурс красавиц  «Мисс Дюймо-
вочка» в 2018 году расцвечен во-
семью юными и прекрасными  
талантами! Родители счастливы 
представить миру своих замечатель-
ных девчонок – настоящих красоток, 
искусных мастериц в любом деле, 
п р е к р а с н ы х  и с п ол н и т ел ь н и ц   
миниатюр и сцен любого жанра! 
Праздник чудес, счастья и очарова-
ния начинается! Сегодня всем гостям 
предстоит замечательное путешес-
твие  на пиратском судне - за семь 
морей – в поисках красоты и 
талантов! Компетентное жюри 
надевает пиратские банданы как 
свиде-тельство справедливого и 
правдивого судейства на конкурсе 
девичьей красоты. Жюри в составе 
председателя А.А. Пелевиной, 
заместителя главы ГО Пелым, Е.М. 
Шашмуриной, директора ДШИ, Н.В. 

Самые красивые!!! Самые талантливые!!!

?   Т.Д. Шрамкова Радул, преподавателя ДШИ, О.А. 
Шевченко, воспитателя детского 
сада «Колобок»,  и К.П. Малюгина 
председателя Молодёжного комите-
та Пелымского ЛПУМГ, торжествен-
но клянутся отстаивать сегодня 
интересы истинной красоты только 
на пять баллов!

Юным красавицам, съехавшимся 
в чудесных сказочных каретах на 
конкурс настоящих принцесс, 
предстоит пройти череду  испыта-
ний, чтобы к концу путешествия 
получить волшебную корону  и стать 
вполне коронованной принцессой 
на бале красоты. Первое испытание 
объявляет хозяйка вечера, настоя-
щий пират с пиратского судна, 
п л е н ё н н о г о  ч уд е с а м и  ю н ы х  
талантов, Светлана Викторовна 
Кочурова,  оно заключается в 
умении показать себя и рассказать о 
себе каждому зрителю. Остров 
«Визитная карточка»  предполагает 
проявления чудес  юной дикции у 
наших красавиц и умение очаровать 
л ю б о г о  з р и т ел я .  Уч а с т н и ц ы  
приготовили целый калейдоскоп 
весёлых и милых презентаций, 
рассказывающих о повседневной 
жизни настоящих красоток: здесь и 
любовь к мамам и папам, обожае-
мым братишкам и сестрёнкам, и 
эпизоды интересных путешествий и 
детских шалостей, и обязательный 
для каждой маленькой принцессы 
трон. Участница под номером один 
Калинина Софья просто светится 
розовым очарованием, стремясь 
рассказать зрителю о своём мире: 
она мечтает фигуристкой быть и 
умеет помочь маме! Саша Белова 

–«девчонка высший класс» и мечтает 
только о лучшем! Она готова 
научиться и стихи без ошибок 
писать, и в небе летать! Прямо из 
милого цветка настоящей дюймо-
вочки вышла на сцену Софья Тороп-
цова, чтобы представить жюри 
множество своих талантов и расска-
зать о своей большой семье! Всё 
умеет и «хорошая девочка русская» 
Софья Леванович! А Аня Шмелёва 
признаётся жюри, что очень уважает 
труд – тут и лепка, и вокал, и помощь 
бабушке, и походы в детский сад! Так 
много забот у наших маленьких 
красавиц! Их «Визитные карточки» 
не зря украшены благоухающими 
цветами, прекрасными бабочками и 
трудолюбивыеми жёлтыми шмеля-
ми! Из каждой презентации слышит-
ся весёлая песня о красоте, о детстве, 
из каждого стихотворения и песенки 
так и рвётся желание каждой 
конкурсантки стать сегодня лучшей в 
мире, самой красивой в Пелыме! 
Амина Ахмедова совсем не сидит на 
месте, а все мальчишки от её красоты 
просто в шоке! А у юной милой Даши 
Хасановой папа -  самый лучший в 
мире волшебник. Софья Лапенкова 
готова сегодня свой приз подарить  
любимым родителям и старается 
понравиться зрителям и жюри! 
Никогда не унывают настоящие 
красавицы, ведь не зря они красави-
цы и пришли об этом сегодня 
рассказать!

Следующим островом на пути 
пиратских приключений стал остров 
Талантов. И талантам было тесно на 
большой сцене сегодня! Даша 
Хасанова вышла на сцену с папой-
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       Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  законом Российской Федерации «Об образовании»,  Федеральным 
законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», областным законом «Об образовании в Свердловской области», и определяет основные задачи 
деятельности, права и обязанности участников образовательного процесса, порядок управления Учреждением, структуру финансовой и хозяйственной деятельности 
Учреждения, а также порядок формирования и использования его имущества. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колобок»  п. Пелым (далее по тексту – Учреждение) создано путем изменения 
типа существующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым  в соответствии с федеральным законом 
«Об автономных учреждениях» на основании постановления администрации городского округа Пелым от 10.10.2012 г. № 368 «О создании муниципальных автономных 
образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных казенных образовательных учреждений» с целью оказания муниципальных услуг, 
предусмотренных муниципальным заданием в соответствии с решением органа местного самоуправления городского округа Пелым, выполнения работ и (или) исполнения 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дошкольного образования.    
      В соответствии с постановлением Главы городского округа Пелым от 16.10.2015 г. № 7 «О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 1 «Тополек» путем присоединения к Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Колобок» 
образовано одно учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым, расположенное в двух зданиях: 
корпус 1 по адресу 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4, корпус 2 по адресу 624582 Свердловская область, 
город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Карла Маркса, дом 17 «А». 
     1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым.
Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ д/сад «Колобок» пгт Пелым;
     1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, полученную прибыль 
направляет на уставные цели. 
     1.4. Организационно правовая форма и статус Учреждения – муниципальное  автономное  учреждение, тип - муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 
вид -   детский сад общеразвивающего вида.
     1.5. Юридический адрес Учреждения: 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4. 
Фактический адрес: корпус 1 - 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4. 
корпус 2 - 624582 Свердловская область, город  Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Карла Маркса, дом 17 «А»;
     1.6. Учредителем является муниципальное образование городской округ Пелым. Функции Учредителя осуществляет орган местного самоуправления - администрация 
городского округа Пелым в лице главы городского округа Пелым (далее – Учредитель). Функции и полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, от имени городского округа Пелым осуществляет  Учредитель (администрация городского округа Пелым) в соответствии с 
договором и  распоряжением главы городского округа Пелым «О передаче имущества в оперативное управление». Отношения между Учреждением и Учредителем, не 
урегулированные настоящим Уставом, определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между ними. Место нахождения 
Учредителя: 624582,Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом  5.
     1.7. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.
     1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными документами 
Минобразования Российской Федерации, законодательством  Свердловской области, нормативно-правовыми актами городского округа Пелым, локальными нормативными 
актами Учредителя, договором о взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением, локальными актами Учреждения, принятыми в соответствии с законодательством и 
настоящим Уставом.
     1.9. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с момента его регистрации, подтвержденной 
соответствующим свидетельством. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет (счета), открытый в установленном порядке, печать установленного  образца, 
штамп и бланки со своим наименованием. 
      1.10. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе 
иностранными.
     1.11.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за исключением закрепленного на праве оперативного управления особо ценного движимого 
имущества, а так же недвижимого имущества 
     1.12. Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества автономного 
учреждения. 
      1.13. Учреждение осуществляет предусмотренные Уставом виды деятельности на основании лицензии, иных разрешительных документов, выданных Муниципальному 
автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Колобок» пгт Пелым.
     1.14. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».
     1.15. В Учреждении не допускается создание и осуществление  деятельности организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений). В Учреждении образование носит светский характер.
     1.16. К компетенции Учреждения относятся:
     1.16.1. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств. 
     1.16.2. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 
     1.16.3. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 
     1.16.4. Подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации. 
     1.16.5. Использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий. 
     1.16.6. Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов. 
     1.16.7. Установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей. 
     1.16.8. Установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования. 
     1.16.9. Разработка и принятие устава Учреждения общим собранием работников для внесения его на утверждение, внесение в устав изменений. 
     1.16.10. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных актов.
     1.16.11. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет. 
     1.16.12.  Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
     1.16.13. Осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
     1.17. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач вправе   заключать муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры.
     1.18. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников;
3) качество реализуемых образовательных программ;
4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса;
5) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения;
6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

     1.19.  Отношения Учреждения с детьми и родителями (законными представителями) регулируются настоящим Уставом, а также заключённым между родителями 
(законными представителями) и Учреждением договором (родительским договором). 
     1.20. В соответствии с установленным статусом образовательное учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности, рекомендованную федеральными органами исполнительной власти в сфере образования.
     1.21. Учреждение имеет право вступать в педагогические, научные и иные объединения, принимать участие в работе конференций и т.п.

 УСТАВ
Муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения  детский сад «Колобок» пгт. Пелым

(ред. постановления администрации городского округа Пелым 
от 21.05.2018 № 176)

волшебником, и их весёлое представ-
ление удивило и порадовало 
весь зал, недаром дочка и папа 
старались - показали замечательный 
акробатический этюд! Весёлая 
лошадка-папа вместе со  счастливой 
дочкой просто «упали» от милого 
старания!  Софья Торопцова талан-
тливо пела о себе и, дефилируя на 
сцене, представила миру все законы 
девичьей красоты! Софья Леванович 
танцевала и кружила, как настоящая 
золотая рыбка! Танец настоящей 
французской мадемуазель в испол-
нении Софьи Лапенковой просто 
сразил очарованием всех зрителей! 
И это был ещё сегодня не последний 
талантливый выход!   Амина 
Ахмедова прославила в песне 
любимых наставников. Саша Белова 
спела  маленькую песенку для 
зрителя, продолжила конкурс 
талантливых исполнительниц Софья 
Калинина.  Настоящие овации 
сорвал у зрительного зала замеча-
тельный юный дуэт двух влюблён-
ных сердец – красавица Аня Шмелёва 
и настоящий джентльмен Эмиль 
Халилов! Аплодисменты просто не 
смолкали, и зрители, и жюри были 
сражены детской непосредственнос-
тью и искренностью исполнения  
двух  маленьких талантливых 
влюблённых ролей! 

- А ты меня любишь?
- Ага!  -  диалог  состоялся, и его 

участниками стали невольно все, кто 
был в зале и радостно улыбался 
милой паре на сцене! Это настоящая 
победа в поединке талантов и 
детского очарования!

«Модный приговор» сегодня на 
конкурсе произвёл просто небывалый 
фурор! В зале не осталось зрителя, не 
сумевшего удивиться и порадоваться 
объёмам фантазии и любви родите-
лей, которые сотворили для своих 
любимых дочек настоящее чудо 
красоты, словно сошедшей на сцену 
конкурса из какой-то новой совре-
менной сказки! Дефиле юных 
красавиц огласилось громкими 
аплодисментами, приветствующими 
не только юное очарование малень-
ких мисс, но и воздающими родите-
лям благодарность – за их таланты, 
покорившие и зрителей, и жюри! 
Роскошные модные наряды для 
настоящих принцесс сегодня скроены 
из так называемого «бросового 
материала»! Нет предела удивлению! 
На что у нас способны добрые и 
любящие руки родителей, чтобы дать 
дорогому чаду попасть в мир настоя-
щей сказки! Белое платье для Даши 
Хасановой – прямо из одноразовых 
пластиковых тарелок - так и засвети-
лось необычной белизной на сцене! В 
придачу шикарная модная шляпка! 
Целлофановые пакеты для мусора 
превратились сегодня в бальные 
платья для маленьких красоток – 
разноцветные фееричные потоки 
«бросовой материи», волшебно 
шуршащей и летящей, как в сказке 
про принцесс на бале! Розы из 
цветных «бросовых» кусков целлофа-
на и бумаги – всё в пору сегодня 
нашим маленьким конкурсанткам – 
настоящим мисс, настоящим дюймо-
вочкам из знакомой любимой сказки!

Жюри подводит счастливые итоги 

конкурса красоты среди малышек, 

живущих у нас в Пелыме! Проиграв-

ших сегодня точно не будет! И 

каждая девочка, красавица и умница, 

покидает сцену замечательного 

конкурса с заветным подарком для 

маленьких принцесс. Жюри одарит 

каждую «Дюймовочку» и сказочным 

конкурсным титулом!  «Мисс 

Фантазией» стоит на сцене Софья 

Торопцова, « Мисс Модницей» 

сегодня стала красотка Софья 

Лапенкова, светится чудесной 

красотой  «Мисс Очарование» Амина 

Ахмедова,  Софья Леванович 

превратилась на конкурсе в настоя-

щую «Мисс Грацию». Милая кокетка 

Аня  Шмелёва приобрела новый 

титул по праву красоты – она теперь 

не только «мисс Кокетка», ей жюри 

преподносит  и  сверкающую 

диадему победительницы конкурса! 

Приз зрительских симпатий уносит в 

свою детскую сказку принцесса Даша 

Хасанова, став вдобавок и «Мисс 

Артистичность»! Сашенька Белова 

отныне «Мисс Улыбка», а настоящей 

«Мисс Звёздочкой» на сцене засвети-

лась улыбка конкурсантки с номером 

один Софьи Калининой! 
Сколько радости  и восторга  

наверняка испытывают сегодня  все 

счастливые маленькие красавицы, 

каждый зритель, любящие родители 

и растроганное детской красотой 

жюри!  Замечательный праздник 

разноцветного сказочного детства 

подарили детям в День защиты детей 

работники нашего Дома культуры!
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Пелым, улица Клубная, дом 4.,  корпус 2 по адресу 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Карла Маркса, дом 17 «А»»; 
3) пункт 1.2 части 1 изложить в   следующей редакции: 
«1.2 Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым.
Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ д/сад «Колобок» пгт Пелым»;
4) пункт 1.5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.5 Юридический адрес Учреждения: 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4. 
Фактический адрес: корпус 1 - 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Клубная, дом 4. 
корпус 2 - 624582 Свердловская область, город  Ивдель, поселок городского типа  Пелым, улица Карла Маркса, дом 17 «А»»;
5) пункт 1.13 части 1 изложить в   следующей редакции: 
«1.13 Учреждение осуществляет предусмотренные Уставом виды деятельности на основании лицензии, иных разрешительных документов, выданных 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Колобок» пгт Пелым»;

6) пункт 1.22 части 1 изложить в   следующей редакции: 

«1.22 Учреждение при создании официального сайта в сети Интернет, обеспечивает открытость и доступность информации, предусмотренной законом Российской 
Федерации «Об образовании», в соответствии с «Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникативной 
сети «интернет» и формату представления на нем информации», «Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

7) пункт 2.1. части 2 изложить в   следующей редакции: 
«2.1 Организация образовательного процесса  Учреждения  направлена на формирование и становление  эмоционально - волевой сферы, интересов, мотивов, 

самооценки и самосознания ребенка, как фактора,  обеспечивающего готовность к школьному обучению, на реализацию гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на обеспечение воспитания, развития, присмотра и оздоровления детей в 
возрасте от 1  до 7 лет»;

8) часть 2 дополнить пунктом:
«2.8. Указанные в пунктах 2.4 и 2.5 виды деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 

являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом»;
9) пункт 5.3. части 5 изложить в   следующей редакции:
«5.3. Количество детей в группах дошкольной образовательной оранизации общеразвивающей направленности определяется в соответствии с СанПин,  исходя из 

рассчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 м. кв. на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не 
менее 2,0 м.кв. на одного ребенка, фактически находящегося в группе»; 

10) пункт 6.1. части 6 изложить в  следующей  редакции:
«6.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено 

иное. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами»;

11) пункт 6.8 части 6 абзац 2 изложить в  следующей  редакции:
«6.8 Задачи психолого-педагогическй работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

образовательных областей:
- «Физическое развитие»;
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Развитие речи»;
- «Познавательное развитие»;
- «Труд»;
- «Познание»;
- «Художественно – эстетическое развитие».
12) пункт 11.1 части 11 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«11.1.Учреждение вправе осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Учреждение выполняет полномочия Заказчика.
1. 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».

2. Заведующему Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым Н.П. Фоминой произвести 
регистрацию изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт Пелым в сроки установленные 
законодательством.

3. Постановление администрации от 28.03.2018 г.  №    «О внесении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.05.2013 года № 173» считать недействительным. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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 А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
УТВЕРЖДЕНО: 

Постановлением администрации городского округа Пелым
от  20.05. 2013 № 173

Глава городского округа Пелым
___________________Ш.Т.Алиев

5 июня – Всемирный день окру-
жающей среды, или День эколога. 

Праздник был провозглашён ещё 
в 1972 году. 5 июня – это день, когда 
начала свою работу Стокгольмская 
к о н ф е р е н ц и я  п о  п р о бл е м а м   
окружающей человека среды.  
Вскоре появилась и специальная 
Программа ООН по окружающей 
среде. Каждый человек планеты в 
такой летний тёплый день обяза-
тельно задумается о том, как важно 
любить природу и заботиться о 
земле, на которой родился.  День 
окружающей среды – возможность 
оглянуться вокруг себя и понять, что 
каждый может способствовать 
охране окружающей среды во имя 
благополучия планеты и самой 
жизни на Земле.

5 июня проходят «зелёные» 
митинги и концерты, конкурсы 

Сбережём жизнь на планете!

Заячья дружба

Однажды погнался волк за зайцем.

Бежал заяц, бежал да устал.

Решил испуганно: 

«Сейчас меня он съест!»

Вдруг прибежали братья-зайцы

И вон прогнали с поляны волка.

«Без нас пропал бы ты, братишка,

Лесная дружба – дело важное для зайца!»

Затолокин Кирилл 

сочинений и рисунков, серьёзные 
конференции и лекции по вопросам 
окружающей среды. Этот день – 
настоящее «народное событие» для 
тех, кто активен и неравнодушен!  С 
1972 года в День окружающей среды 
люди всего мира объединяются в 
совместных действиях и стремлени-

ях – убирают территорию около 
собственных домов, высаживают 
деревья, желая украсить мир  и 
сделать жизнь человека уютнее и 
безопаснее.

Каждый год у Дня окружающей 
среды есть тема или девиз. Так, за 
почти пятидесятилетнюю историю 
праздника темы дня были такими: 
«Вода- ключевой ресурс жизни», 
«Только одно будущее для наших 
детей – развитие без разрушения!», 
«Организация сбора и захоронения 
опасных отходов: кислотные дожди и 
энергия.», «Ради жизни на Земле – 
спасём наши моря!», «Борись за 
дикую природу!», «Думай! Ешь!» 
Сохраняй!»  

Предлагаем читателям пораз-
мышлять о красоте дикой природы и 
почитать «Басни о животных, 
авторами которых являются ученики 
нашей школы - настоящие друзья 
природы.

Мышь, лиса и медведь
Однажды мышь, лиса, медведь собрались
Вместе что-нибудь построить, к примеру, дом.
Уж строить начали и гвозди забивали:
 Лиса приколотила что-то ровно,
Мышь вообще не вбила гвоздь,
Медведь его погнул совсем…
Построили они не дом, 
А чучело какое-то кривое.
Пока построили…
А он вдруг развалился.
Уж если нет в товарищах согласья –
Им не построить  хороший дом…

Дергачёва Божена

Проза о лени

Один маленький кролик был 
очень ленивый .

Мама и братья-кролики 
помогали всем вокруг.

 А кролик маленький никому 
помощи не оказывал.

Вот как-то раз играл наш кролик на поляне.

Играл, бегал и прыгал, даже песенки пел.

Когда он шёл домой, увидел на старом дереве птицу.

Решил ленивый кролик, что птица старая, ленивая.

Присел у дерева поговорить о жизни с ней  немного.

А мимо пробегала лиса – увидела ленивого и… съела.

А старый ворон сделал мудрый вывод о лени и о жизни…

«Чтобы сидеть под деревом и ничего  не делать, так надо 
бы на нём сидеть повыше», - и улетел.

Бояршинов Павел 

«Книжная лавка», МКУК «Дом культуры п.Пелым»
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№ п.п. Наименование мероприятий Срок Ответственное лицо 
1 Создание комиссии, положения по упразднению 

населенных пунктов 
 Алиева Имани Шахитовна 

2 Получение официальной информации о 
зарегистрированных гражданах и правах на недвижимое 

имущество на территории упраздняемых населенных 
пунктов 

 Алиева Имани Шахитовна 

3 Осмотр и обследование населенных пунктов, 
подлежащих упразднению. Подготовка актов осмотра и 

обследования 

 Алиева Имани Шахитовна 

4 Организация опроса граждан по вопросу упразднения 
населенных пунктов 

 Алиева Имани Шахитовна 

5 Подготовка информационного сообщения, опубликование 
на сайте, газете «Пелымский вестник» 

 Алиева Имани Шахитовна 

6 Подготовка  сводной информации на основе учета 
мнения населения 

 Алиева Имани Шахитовна 

8 Подготовка заключения об экономической 
эффективности упразднения населенных пунктов 

 Алиева Имани Шахитовна 

9 Подготовка проекта Решения представительного органа 
городского округа Пелым 

 Алиева Имани Шахитовна 

10 Обеспечение принятия  представительным органом 
городского округа Пелым Решения о целесообразности 

упразднения населенных пунктов 

 Алиева Имани Шахитовна 

11 Обеспечение формирования и направления в 
исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области, уполномоченный в сфере 
административно-территориального устройства 

Свердловской области, материалов необходимых для 

обоснования проекта закона Свердловской области об 
упразднении населенного пункта 

 Алиева Имани Шахитовна 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О размере минимальной заработной платы

от 17.05.2018г. № 175
п. Пелым

В соответствии со  Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ст. 133
(в редакции от 28.12.2017), постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 года № 38-П, Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа Пелым обеспечить выплату заработной платы работникам с 1 января 

2018 года не ниже минимального размера заработной платы, установленного на территории Российской Федерации – 9 489 рублей в месяц, с учетом того, что районные 
коэффициенты (коэффициенты) и процентные надбавки, исчисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не должны включаться в состав минимального размера оплаты труда. (Постановление Конституционного Суда от 
07.12.2017 № 38-П).

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Пелым, обеспечить 
выплату заработной платы с 01 января 2018 года не ниже установленного  уровня.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым  от 27.10.2017 года № 328 «О размере минимальной заработной платы»
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Колобок» 
п. Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.05.2013 года № 173 

от 21.05.2018г. № 176
п. Пелым

В целях приведения Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Колобок» 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 автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 20.05.2013 года № 173, следующие изменения:
1)  наименование учреждения изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым»;
2) пункт 1.1 части 1 дополнить абзацем  следующего содержания: «В соответствии с постановлением Главы городского округа Пелым от 16.10.2015 г. № 7 «О 

реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Тополек» путем присоединения к Муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Колобок» образовано одно учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Колобок» пгт Пелым, расположенное в двух зданиях: корпус 1 по адресу 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа  

1 июня, в День защиты 
детей, на сцене Дома 
культуры чествовали 
детвору посёлка Пелым. 
Для талантов из счас-
тливого детства здесь 
сегодня было много 
места! Песни о мире и 
детских мечтах, замеча-
тельные музыкальные 
этюды и поздравления – 
всё для ребятишек, 
живущих в Пелыме, всё 
для тех, кто юн и 
талантлив! 

Р а д у г о й  д е т с к и х  
улыбок открылся сегодня в 
Доме культуры пос. Пелым 
традиционный Праздник 
детства. 1 июня, в День 
защиты детей, все дети в 
Пелыме спешат на этот 
великолепный праздник! 
Выпускники детского сада 
«Колобок» вышли сегодня  
на сцену, чтобы себя 
показать и родителей 
п о р а д о в а т ь ,  а  т а к ж е  
будущие первоклашки 
здесь встретятся со своей 
первой учительницей 
Валентиной Васильевной 
Кулагиной. Ребятишки для 
зрителя готовы и чудесный 
т а н е ц  п од а р и т ь , и  с  
игрушками на сцену выйти 
– с улыбками встречая 
первый класс и добрые 
напутствия учительницы. 
Замечательные подарки 
в р у ч и л и  в и н о в н и к а м  
торжества организаторы 
этого праздника: игрушки 
и школьные принадлеж-
ности порадовали сегодня 
ребят! 

Настроение праздника 
прозвучало в игре на 
ф о р т е п и а н о  Ул ь я н ы  
Пономарёвой , а выпускни-
ки начальной школы дарят 
зрителям добрую песенку 
о сентябрьских радостях, 
которых теперь ожидает 
каждый первоклассник. В 
честь детских талантов 
з в у ч и т фл е й т а  ю н ы х  
учеников Детской школы 

искусств Коли Шрамкова и 
Саши Белкина: классичес-
кая музыка добавляет 
торжественности праз-
дничному моменту – на 
с ц е н у  п р и гл а ш а ю т с я  
настоящие дарования – 
дети, проявившие особые 
способности в искусстве, 
с п о рт е , о б р а з о в а н и и . 
Заместитель главы ГО 
п . П е л ы м  А л ё н а  
Анатольевна Пелевина 
вручает детям, их родите-
л я м  и  н а с т а в н и к а м  
грамоты и  благодарствен-
ные письма. Оглашены  
имена тех ребят, которые, 
вступив в соревнование 
талантов, были удостены 
п р е м и и  « О д а р ё н н ы й  
ребёнок», учреждённой 
г л а в о й  Г О  п . П е л ы м   
Шахитом  Тукаевичем  
Алиевым. На сцене -  наши 
л у ч ш и е  д е в ч о н к и  и  
мальчишки, настоящие 
звёзды: Роман Зубарев, 
К р и с т и н а  Ку т е р г и н а ,  
Анастасия Герц, Полина 
Губова, Дарья Курилова.

И  с н о в а  з р и т е л и  
встречают на сцене тех, кто 
именован сегодня истин-
ным мастером своего дела: 
з а д о р н у ю  « К а д р и л ь »  
исполняют Иван Гаврилов 
и  Алёна Кутергина – 
участники коллектива 
«Фантазия», прославивше-
г о  П ел ы м  н а  р а з н ы х  
творческих поединках, 
конкурсах и концертах.

Сегодня на сцене – все 
дети Пелыма, такие милые 
и талантливые, озорные и 
счастливые!  Они встреча-

и с п о л н е н и и  М а ш и  
Наумовой и Нины  Влади-
мировны Радул, звучит и 
«Грустная песня» Светланы 
Серебровой как напомина-
ние о том, что  наше лето 
где-то еще далеко-далеко, 
словно заблудилось в 
гостях у солнышка! Солнце 
обязательно  ещё согреет 
своими лучами всех детей 
в мире, всех детей в 
Пелыме! Иначе и быть не 
может, ведь 1 июня – всем 
и з в е ст н о  – н а ч а л и с ь  
замечательные каникулы 
для каждого, кто закончил 
оч е р ед н о й  ш кол ь н ы й  
класс и готов порезвиться 
на просторах тёплого лета! 
Катя Сучкова приглашает 
своей весёлой песенкой все 
краски лета в гости к 
детворе! И разноцветные 
в о з д у ш н ы е  ш а р и к и  
весёлой радугой летят из 
рук в руки по зрительному 
залу! Улыбки и счастливый 
гомон детских голосов на 
сцене и в зрительном зале 
завершают замечательный 
праздник, подготовлен-
ный для нашей детворы 
заботами всех работников 
Дома культуры посёлка 
Пелым! Хор ДШИ дарит 
весёлые улыбки миру в 
замечательном хоровом 
исполнении!  Счастливые 
и озорные «смайлики» с 
роскошными бантами в 
косах украшают сцену ДК 
задорным танцем малень-
ких «шмакодявок»!  И 
Праздник  детства продол-
жается…

В хороводе счастливого детства
?   Т.Д. Шрамкова

ют каникулы, рассказыва-
ют о своих успехах в 
учебном году и делятся 
друг с другом празднич-
ным настроением, ведь 
сегодня их день – День 
з а щ и т ы  в с е х  д е т е й  
планеты! Первоклассники 
успешно окончили первый 
класс и стали добрыми 
друзьями,  теперь они для 
всех поют большим и 
дружным  хором песенку о 
весёлых облаках в небе, о 
настоящей дружбе и мире: 

Мир похож на цветной 
луг,

Если рядом с тобой друг!
Друга взять не забудь в 

путь,
Другу верен всегда будь!
Улыбки детей в зале и 

на сцене говорят о том, как 
хорошо жить в  стране 
беззаботного детства, 
когда окружён заботами 
взрослых и поддержкой 
хороших друзей! Белой 
птицей мира для всей 
планеты звучит песня 
у ч а щ и хс я  ш кол ы  № 1  
посёлка Пелым. Белые 
птицы мечты и счастья 
взлетают сегодня в голосах 
поющей детворы как  
символ детской чистоты и 
надежды – о доброте, о 
м и р е ,  о  л ю б в и  в с е х  
в з р о сл ы х  к  к а ж д о м у  
ребёнку, живущему на 
Земле! 

Т а н ц у ю т  п а л ь ц ы  
воспитанников музыкаль-
ной школы по клавишам 
фортепиано – звучит 
п р е к р а с н а я  м у з ы к а  
«Хорошего настроения» в 
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4.2. Результатами деятельности Комиссии является: 
а) проведение осмотра и обследования населенных пунктов, подлежащих упразднению оформление актов осмотра и обследования этих населенных пунктов;
б) получение информации от уполномоченных органов о наличии                             на территории зарегистрированных граждан и прав на недвижимое имущество;
в) проведение опроса граждан по вопрос у упразднения населенного пункта, входящего территорию городского округа Пелым
г) публикация в средствах массовой информации сообщения о предстоящем упразднении населенных пунктов городского округа Пелым;
д) рассмотрение заявлений, предложений и замечаний, касающиеся упразднения населенных пунктов  городского округа Пелым;
е) подготовка обоснования целесообразности упразднения населенных пунктов                 с заключением экономической эффективности их, прогнозе социально-

экономических и иных последствий упразднения населенного пункта;
ж) составление картографических материалов.

5. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
5.1. Обязанностями Комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения прав граждан и организаций при обсуждении вопроса упразднения населенных пунктов городского округа Пелым;
в) рассмотрения данного вопроса на заседании представительного органа городского округа Пелым и подготовка проекта решения по инициируемому вопросу;
г) сбор и формирование материалов по упразднению населенных пунктов;
д) обеспечение направления документов в исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный в сфере административно-

территориального устройства Свердловской области.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

6.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и иных членов комиссии.
6.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
6.3. Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
б) инициирует проведение заседаний Комиссии;
в) ведет заседания Комиссии;
г) обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии;
д) подписывает протоколы заседаний Комиссий, выписки из протоколов и другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии;
е) осуществляет иные действия, необходимые для организации надлежащей деятельности Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель председателя.
6.4 Члены Комиссии:
а) знакомятся с материалами, поступающими в Комиссию;
б) участвуют в заседаниях Комиссии лично.
6.5. Секретарь Комиссии:
а) формирует повестки дня заседаний;
б) рассылает уведомления о проведении заседаний и материалы к заседаниям Комиссии членам Комиссии;
в) обеспечивает членов Комиссии информацией, связанной с работой Комиссии;
г) ведет протоколы заседаний Комиссий;
д) выполняет иные организационно-технические функции по поручению председателя Комиссии.
6.6. Секретарь Комиссии участвует в заседаниях Комиссии без права голоса.
6.7. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний, в том числе с выездом на территорию упраздняемого населенного пункта.
6.8. Комиссия правомочна принимать решения, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
6.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим, секретарем Комиссии, а также всеми присутствующими и 

проголосовавшими членами Комиссии.
Председатель, заместитель председателя и иные члены Комиссии имеют право изложить свое особое мнение, которое секретарь обязан приложить к протоколу, о чем 

делается соответствующая отметка в протоколе.
6.10. Акт осмотра и обследования упраздняемого населенного пункта составляется на основании протокола, указанного в пункте 6.9 и подписывается председателем, 

членами Комиссии и секретарем Комиссии.
6.11. Заседание комиссии проводится по мере необходимости по подготовке документации по упразднению населенных пунктов городского округа Пелым.

Приложение 2 

к распоряжению  администрации 

городского округа Пелым 

от  21.05.2018 № 91 

 
СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО РАССМОТ РЕНИЮ ВОПРОСА ОБ  УПРАЗДНЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 
 

1. Алиев Шахит Тукаевич 

 
2. Баландина Татьяна Николаевна 

-  глава городского округа Пелым (председатель комиссии) 

 
- заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, 

ЖКХ, землеустройству, энергетике ( заместитель председателя комиссии) 

3. Алиева Имани Шахитовна -  ст. инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа  Пелым (секретарь комиссии) 

Члены  комиссии:  
4. Мальшакова Наталия Вячеславовна  -  специалист 1 категории администрации городского округа Пелым 

5. Елошкина Екатерина Андреевна -  специалист 1 категории администрации городского округа Пелым 

6. Абдуллаева Есмира Ширалиевна -  начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым 

 
Приложение 3 

к распоряжению  администрации 
городского округа Пелым 
от 21.05.2018 № 91 

 
 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании комиссии по рассмотрению вопроса об  упразднении населенных пунктов городского округа Пелым 

О внесении изменений в состав комиссии по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в городском округе Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.05.2008 №96

от 21.05.2018г. № 91
п. Пелым

от 30.05.2018г. № 13
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы в городском округе Пелым 

следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии: 
- Боброву Ольгу Леонидовну, главного экономиста МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым».
2) включить в состав комиссии:
- Гиляурову Любовь Александровну, главного экономиста МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В целях полного, объективного и всестороннего рассмотрения вопроса об упразднении населенных пунктов поселок Нерпья, поселок Кершаль, находящихся на 
территории городского округа Пелым, а также организации работы по подготовке материалов  по рассмотрению вопроса необходимости упразднения указанных 
населенных пунктов, руководствуясь Областным законом от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», Уставом  
городского округа Пелым

1. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению вопроса об  упразднении населенных пунктов городского округа Пелым (прилагается).
2. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению вопроса об  упразднении населенных пунктов городского округа Пелым (прилагается).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 1
к распоряжению  администрации городского округа 

Пелым от 21.05.2018 № 91                                              

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА УПРАЗДНЕНИЯ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет функции и порядок деятельности комиссии по рассмотрению вопроса  упразднения населенных пунктов городского округа 

Пелым (далее - Комиссия).
1.2. Упразднение населенных пунктов городского округа Пелым проводится в целях благоприятных экономических, финансовых и организационных условий для 

эффективного решения вопросов местного самоуправления.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми 

актами городского округа Пелым, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия создается правовым актом администрации городского округа Пелым и является временным коллегиальным органом при администрации городского 

округа Пелым до окончания работ по упразднению населенных пунктов городского округа Пелым.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. На Комиссию возлагаются следующие функции:
а) подготовка материалов, содержащих сведения о фактическом состоянии упраздняемых населенных пунктов;
б) подготовка обоснования экономической эффективности упразднения населенных пунктов;
в) подготовка прогноза социально-экономических и иных последствий упразднения населенных пунктов; 
г) мотивированный вывод об отсутствии оснований для восстановления в ближайшие годы населенных пунктов, планируемых к упразднению.

3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Комиссия имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, иных организаций документы 

и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
б)  проводить опрос населения по вопросу упразднения населенных пунктов городского округа Пелым.
в)  привлекать к участию в работе Комиссии представителей государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, иных организаций.

4. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Основной целью Комиссии является подготовка обоснования решения об упразднении отдельных населенных пунктов, а также материалов, необходимых для 

упразднения населенных пунктов, фактически прекративших свое существование; 


