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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В

с выходом на пенсию
Евгению Александровну Козлову!

У

на правах рекламы

Купим!
- Чагу сырую, сухую – любую!
- Рога лося и др. от 500-1000
р/кг.
Собранные или добытые
охотой – любые!
- Пушнину: соболь, куница,
ондатра и др.
Тел: 8-913-965-88-08
8-800-250-89-10 - бесплатно
С 8:00 до 20:00

Звоните

45-7-54
Пишите
pelymvestnik@
mail.ru
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Поздравляем Вас с выходом на пенсию,
Пусть же станет жизнь немножечко
чудеснее.
Отдохните хоть немного, Вы ведь
заслужили.
Сколько лет в свою работу, сколько сил
вложили.
Мы вместе каруселью дней крутились,
Решали споры и рутинные дела.
Теперь же вот года подсуетились,
И к вам, коллега, пенсия пришла!
Забыть пора рабочие заботы,
Пришла уже пора познать покой.
И завтра не вставать Вам на работу,
И каждый день отныне – выходной.
Теперь для близких времени так много,
Для самых сердцу дорогих людей.
И впереди открытая дорога
Для Ваших новых планов и идей.
Желаем жить насыщенно, активно,
На полную катушку отдыхать.
Настроенной быть только позитивно,
От своей жизни радость получать.
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р а л ь ц е в п р и гл а ш а ют
выразить свое мнение о
федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». В официальной
группе БКД Екатеринбургской
агломерации «Вконтакте» размещен
опрос о качестве реализации
п р о г р а м м ы
(https://vk.com/bkdyekaterinburg?w=
wall-148032193_263).
Пользователям сети необходимо
выбрать один из четырех вариантов:
«Реализация Проекта на хорошем
уровне», «Дороги/улицы стали
значительно лучше», «Дороги/улицы
ремонтируются, но есть замечания»,
«Реализацией Проекта недоволен,
улучшений не вижу», «О Проекте не
слышал, дороги/улицы не ремонтируются». Также в комментариях к
опросу можно задать вопросы о
проекте, поделиться замечаниями и
наблюдениями о качестве дорожных
работ.
Напомним, федеральный
приоритетный проект «Безопасные
и качественные дороги» направлен
на приведение дорог в нормативное
состояние. Программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской
агломерации реализуется в Свердловской области с 2017 года. В
агломерацию входит сама столица
Урала и сеть автомобильных дорог в
радиусе ста километров от регионального центра.
Благодаря приоритетному
проекту в прошлом году отремонтировано около 173 километра дорог, в
нынешнем планируется привести в
порядок еще 108 километров. Среди
них примерно 79 километров дорог
регионального и межмуниципального значения. Это 12 объектов –

участки дорог в районах Большого
Седельниково, на дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск, на Серовском
и Тюменском направлениях. Также
будут отремонтированы 31,2 километра уличной сети Екатеринбурга.
Реализация проекта продлится до
2025 года. К этому времени планируется привести в нормативное
состояние не менее 85% дорог
Екатеринбургской агломерации.
«Важнейшей особенностью
проекта является информационная
открытость и установление обратной
связи с населением как на этапе
планирования работ, так и на этапе
контроля качества. Каждый житель
области должен почувствовать себя
участником процесса, ощутить, что
его голос влияет на дорожные
ремонты и строительство», – считает
министр транспорта и дорожного
хозяйства Василий Старков.
Так, при формировании перечня
объектов для приоритетного проекта
использовались данные проекта ОНФ
«Карта Убитых дорог». Специально
для учета общественного мнения
разработано мобильное приложение
«Монитор-ЕК». Кроме того, проводятся опросы общественного мнения,
которые позволяют понять, как
проект оценивают сами жители
агломераций и каким участкам
требуется особое внимание.
Наталья Козловская

В День памяти и скорби
22 июня отмечалась одна из
самых печальных дат в истории
России – День памяти и скорби –
день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года без
объявления войны фашистская
Германия напала на Советский
Союз.

В этот день ровно в 12:00 в память
о жертвах Великой Отечественной
войны в городском округе Пелым
зазвучала электросирена системы
оповещения населения, в течение
всего дня возле Дома культуры
звучали песни и стихи о ВОв.
Жители Пелыма и Дом культуры
присоединились к акции «Свеча
памяти». 1418 дней длилась самая
кровопролитная Война, унесшая
жизни более 27 млн. человек. Их
память почтили минутой молчания
на площадке у Дома культуры. С
зажженными свечами участники
акции почтили память тех, кто
защищал нашу страну от фашизма.
Зажигая свечи, мы говорим: «Нет
войне». Мы помним уроки истории,
мы чтим воинов-победителей и
стараемся быть их
достойными
наследниками!
«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с
2009 года ежегодно накануне Дня
памяти и скорби 22 июня, Дня
Победы 9 мая и в другие памятные
дни зажигают свечи в честь всех
павших в боях за Родину.
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Извещение о проведении
торгов на право заключения
договора аренды
Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г.
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г.
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-3-91, 45-392.
Объект торгов: нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности городского округа Пелым, общей площадью 41,30 кв.м. по
адресу: г. Ивдель, п. Пелым, ул. Железнодорожная,
5.
Целевое назначение объекта торгов: операционная касса вне кассового узла.
Предмет торгов: заключение договора
аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28
дней.
Начальная (минимальная) цена договора:
арендная плата в месяц – 2 234,86 руб. без учета
НДС, платы за пользование земельным участком,
затрат на коммунальное обслуживание и иных
расходов, связанных с содержанием арендованного имущества.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется
со дня размещения на официальном сайте и до
даты окончания приема заявок на участие в
аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д.
5, каб. № 9, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00
до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного
времени, в течение двух рабочих дней с даты
получения заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа.
Плата за предоставление аукционной
документации: не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе –
http:www.torgi.gov.ru
Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона: не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок:
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул.
Карла Маркса, д. 5, с 02 июля 2018 г. в рабочие дни с
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до
16:00) часов местного времени.
Окончание приема заявок на участие в
аукционе: 23 июля 2018 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится 25 июля 2018 г. в 10-00 часов по
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла
Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале заседаний.

ОБЩЕСТВО

Вниманию индивидуальных
предпринимателей!
Межрайонной ИФНС России № 14 по Свердловской области
напоминает о наступающем 2 июля 2018 года сроке уплаты
страховых взносов в фиксированном размере, исчисленных с
суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей, за
расчетный период 2017 года.
Уплата страховых взносов в размере 1% от суммы,
превышающей 300 тыс.руб., производится по следующему:
Коду бюджетной классификации (КБК) 18210202140061110160.
Для правильного оформления квитанции вы можете
воспользоваться сервисом «Заплати налоги» на сайте
www.nalog.ru
Федеральная налоговая служба
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Железная дорога
переходит на местное время

14.

15.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров ОАО
«Российские железные дороги» принято решение о переходе с 1
августа 2018 г. на местное время работы железнодорожного
транспорта.
Запланированы следующие нововведения:
- на железнодорожных билетах будет обозначаться только
местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира (далее – местное время);
- информирование пассажиров о времени отправления,
прибытия, проследования поездов дальнего следования и
пригородного сообщения на вокзалах, пассажирских зданиях,
остановочных пунктах будет осуществляться по местному
времени;
- на информационных тало, стендах, средствах динамической
навигации объектов инфраструктуры холдинга «РЖД» будет
обозначаться исключительно местное время;
- информирование пассажиров дальних и пригородных
поездов в пути следования будет осуществляться с учетом
времени часовых поясов субъектов РФ.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

В Свердловской области стартует горячая
линия по вопросам туристических услуг и
инфекций за рубежом

27.

28.

С 25 июня по 9 июля 2018 года в Североуральском
Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области и Североуральском филиале ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет
работать горячая линия по туристическим услугам и
инфекционным угрозам за рубежом.
По телефону горячей линии специалисты Роспотребнадзора
и Ко н с ул ьт а ц и о н н о го п у н кт а д л я п от р е б и тел е й
проконсультируют граждан об актуальной эпидситуации за
рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, правах
потребителей при получении туристических услуг.
Горячая линия будет работать в будние дни с 9 до 16 часов.
Дозвониться с вопросом до специалистов можно будет по
телефонам:
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
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО по муниципальной
*
1538,0
104,0
100,0
918,0
104,0
104,0
104,0
104,0
программе, в том числе:
местный бюджет
1538,0
104,0
100,0
918,0
104,0
104,0
104,0
104,0
Капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
0
*
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
1538,0
104,0
100,0
918,0
104,0
104,0
104,0
104,0
*
местный бюджет
1538,0
104,0
100,0
918,0
104,0
104,0
104,0
104,0
Подпрограмма 1: «Охрана общественного поряд ка, профилактика правонарушений, экстремизма и террори зма на территории городского
округа Пелым»
Всего по подпрограмме 1, в том
*
1426,0
88,0
84,0
902,0
88,0
88,0
88,0
88,0
числе:
местный бюджет
1426,0
88,0
84,0
902,0
88,0
88,0
88,0
88,0
1. Капитальные вложения
Всего по направлению
*
«Капитальные вл ожения»,
0
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
2. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие
1426,0
88,0
84,0
902,0
88,0
88,0
88,0
88,0
*
нужды», всего, в том числе:
местный бюджет
1426,0
88,0
84,0
902,0
88,0
88,0
88,0
88,0
Мероприятие
1. Реализация
Строка
мероприятий
по обеспечению
4,6,8
безопасности граждан, охране
общественного
порядка,
1053,0
31,0
30,0
848,0
51,0
31,0
31,0
31,0
профилактике правонарушений на
территории городского округа
Пелым
Мероприятие 2.
Строка
Реализация
мероприятий
9,10
283,0
44,0
42,0
41,0
24,0
44,0
44,0
44,0
направленных на профилактику
экстремизма и терроризма
Мероприятие 3.
Строка
Реализация
мероприятия
12,13
90,0
13,0
12,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
антинаркотической направленности
Под программа 2: «Предупрежд ение распространения заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пел ым»
Всего по подпрограмме 2, в том
112,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
числе:
местный бюджет
112,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
1. Капитальные вложения
Всего по направлению
«Капитальные вл ожения»,
0
0
0
0
0
0
в том числе:
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
2. Прочие нужды
Всего по направл ению «Прочие
112,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
нужды», всего, в том числе:
местный бюджет
112,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
Мероприятие 4. Реализация
мероприятий по первичной
профилактике ВИЧ инфекции на
112,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
территории городского округа
Пелым
местный бюджет
112,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

0

0

0

0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

*

*

*

Строка
17,18,2
0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.06.2018г. № 117
п. Пелым

О включении электросирен в день Памяти и скорби
На основании указа Губернатора Свердловской области от 17.06.2015
№ 273-УГ «О проведении на территории Свердловской области Минуты памяти в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941)»:
1. Исполняющему обязанности директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» Ветошкиной О.И. и
специалисту 1 категории по имуществу Твердохлеб О.В.:
1) 22 июня 2018 года в 12.00 часов по местному времени включить локальные электросирены С-40 в поселке Пелым и С-28 в поселке Атымья;
2) довести данную информацию до населения городского округа Пелым и должностных лиц, ответственных за эксплуатацию объектовых систем оповещения.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

34
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- пропаганда здорового образа жизни.
II. Руководство проведения
Общее руководство подготовкой и проведением спортивного соревнования «Веселые старты» осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам
молодежи администрации городского округа Пелым (О.И.Бородин).
III. Место проведения
Соревнования проводятся 14июля 2018 г.
Начало
12.00
час.
Место проведения – спортплощадка на территории МКОУ СОШ №1
IV. Участники соревнования
Состав команды: 8 человек - 4 мужчины и 4 женщины.
Возраст участников: 18-30 лет.
Для команд работающей молодежи разрешается включить в команду 2 человека – юношу и девушку школьного возраста от 16 до 18 лет, от 30 до 35 лет.
V. Условия проведения
Команды выступают в спортивной форме (желательно одного цвета) и обуви.
1. «Визитная карточка» команды: название, девиз, приветствие (к жюри, к болельщикам и соперникам), эмблема команды.
2. «Весёлые старты» - спортивные конкурсы, не требующие подготовки.
Соревнования будут проходить в 3 блока по 4 конкурса.
Участвует вся команда.
Побеждает команда, выполнившая задание быстро и качественно.
6. Награждение соревнования
По итогам соревнований команда, набравшая наибольшее количество очков занимает 1 место. Команды, занявшие 1-2 место, награждаются дипломами и подарками.
7. Финансовые расходы
Финансирование осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела «ВИЧ-инфекция».
8. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки, заверенные врачом, на допуск к участию в соревнованиях подаются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи до 12 июля 2018 года.
За информацией обращаться к Бородину Олегу Игоревичу, по тел. 45-0-52.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 26.06.2018г. № 220
п. Пелым

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности
населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации
городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 24.05.2018 № 121/16 «О внесении
изменений в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 20192020 годов», постановлением администрации городского округа Пелым 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Пелым», в целях приобретения и установки системы видеонаблюдения в муниципальном казенном учреждении культуры п. Атымья,
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015 – 2021 годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, следующие изменения:
1) в строке 15 графы 3, графы 7 в приложении 2 число 1033,0 изменить на число 1053,0, число 31,0 изменить на число 51,0;
2) в строке 16 графы 3, графы 7 в приложении 2 число 303,0 изменить на число 283,0, число 44,0 изменить на число 24,0.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы» с внесенными настоящим постановлением
изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Пелым
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

№
строки

Наименование
мероприятия/
Источники
расходов на
финансирование

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источнико в ресурсного
обеспечения, тыс. руб.
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Номер строки
цел евых
показателей, на
достижение
кот орых
направлены
мероприятия
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ПОЛИЦИЯ

Добровольная сдача оружия

О

тделение ЛРР по Ивдельскому и Североуральскому
р а й о н а м Уп р а в л е н и я
Ро с г в а рд и и п о С в е рд л о в с к о й
области напоминает:
в гл. 24 УК РФ «Преступления против
общественной безопасности»
предусмотрена ответственность за
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Данные предметы, в силу
высокой опасности причинения
вреда в результате нарушения
правил оборота с ними, имеют
специальный правовой режим.
Соблюдение этого режима обеспечивается в числе прочих и мерами
уголовно-правового характера.
К названным преступлениям
относятся:
· незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст.222 УК РФ);
· незаконное изготовление
оружия (ст.223 УК РФ);
· небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ);
· ненадлежащее исполнение
обязанностей по охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст.225 УК РФ).
Ст.222 УК РФ предусматривает
ответственность за
незаконное
приобретение, передачу, сбыт,
хранение, перевозку или ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, - с наказанием в виде :
ограничения свободы на срок до трёх
лет, либо ареста на срок до шести
месяцев, либо лишения свободы на
срок до четырёх лет со штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трёх месяцев либо без
такового.
Незаконным является обращение
с огнестрельным оружием и боеприпасами без разрешения (лицензии)
органа внутренних дел.
В примечании ст.222 УК РФ
указано, что лицо, добровольно
сдавшее предметы, указанные в
настоящей статье, освобождается от
уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного

состава преступления. Не может
признаваться добровольной сдачей
предметов, указанных в настоящей
статье, а также в ст.223 УК РФ, их
изъятие при задержании лица, а
также при производстве следственных действий по их обнаружению и
изъятию.
На территории Свердловской
области действует государственная
программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024
г.". В этой программе предусмотрена
организация выплаты денежного
вознаграждения граждан за
добровольную сдачу незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ на территории
Свердловской области.
Сдача указанных предметов
гражданами добровольная, возмездная, с выплатой компенсации.
Для получения вознаграждения
гражданин, изъявивший желание

N
п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

добровольно сдать незаконно
хранящееся оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества на возмездной
основе, обращается в соответствующий территориальный орган
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области.
Установление размеров вознаграждения осуществляется комиссиями по категорированию оружия
соответствующего территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Свердловской области (таблица).
Стоит отметить, что имея обнаруженные незарегистрированные
боеприпасы, оружие, взрывчатые
вещества, а также взрывные устройства, или же они хранятся от
умерших родственников - их нужно
незамедлительно сдать в дежурную
часть полиции. Тем самым будет
обеспечена собственная безопасность и, кроме того, материальное
вознаграждение.

Наименование сдаваемых видов оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ

Боевое ручное стрелковое оружие
(пистолеты, револьверы, автоматы,
пулеметы, гранатометы и другие виды)
Основные части боевого ручного стрелкового
оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная
коробка)
Охотничье огнестрельное оружие
с нарезным стволом
Основные части огнестрельного оружия с
нарезным стволом (ствол, затвор, барабан,
рамка, ствольная коробка)
Охотничье огнестрельное гладкоствольное
оружие
Основные части огнестрельного
гладкоствольного оружия (ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная коробка)
Оружие самообороны, газовое оружие
Пневматическое оружие с дульной энергией
более 7,4 джоуля
Самодельное огнестрельное оружие или
переделанное под огнестрельное оружие
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом
калибра 5,6 мм
Боеприпасы к гладкоствольному оружию
Взрывчатые вещества и порох
Изделия, содержащие взрывчатые вещества:
гранаты, мины, артиллерийские снаряды
Средства инициирования взрывов: капсюли детонаторы, электродетонаторы и другие
Детонирующие и огнепроводные шнуры

Количество

1 шт.

Размер
вознагражде
ни,
(руб.)
3500,0

1 шт.

700,0

1 шт.

2500,0

1 шт.

500,0

1 шт.

1500,0

1 шт.

300,0

1 шт.
1 шт.

800,0
500,0

1 шт.

1500,0

1 шт.
1 шт.

15,0
5,0

1 шт.
100 гр.
1 шт.

5,0
500,0
2000,0

1 шт.

500,0

1 метр

100,0

4
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ОБЩЕСТВО

Социальные гарантии
для военного профессионала

ОФИЦИАЛЬНО
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Кушнир Наталья Павловна
Садртдинова Наталия Габдулхаевна

- директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр»
- специалист администрации городского округа Пелым

Ульянова Ирина Анатольевна
Кочурова Светлана Викторовна
Касимова Светлана Васильевна

- директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»;
- заведующая отделом досуга казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»;
- директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья».

? Андрей Двинянинов,
старший помощник начальника
отделения военного комиссариата Свердловской области
Прошедшие за последнее время
учения, выполнение боевых задач
частями и подразделениями
Вооруженных Сил РФ наглядно
продемонстрировали высокую
эффективность действий профессионально подготовленных военнослужащих-контрактников.
Поэтому значение военного
профессионала с высшим и специальным образованием на современном этапе многократно
возрастает. Это налагает на
пункты отбора на военную службу
по контракту и представителей
военных комиссариатов дополнительную ответственность за
отбор кандидатов и постановку
их в строй.
Для отбора кандидатов, желающих поступить на военную службу по
контракту, созданы пункты отбора на
военную службу по контракту по г.
Екатеринбургу и по Свердловской
области с соответствующим штатом
сотрудников, оборудованные
рабочими местами, обеспеченные
о р г т ех н и ко й , с п р а в оч н ы м и и
расходными материалами. Пункты
отбора находятся в оперативном
подчинении военного комиссара
Свердловской области. Как отметил
военный комиссар Свердловской
области генерал-майор запаса Игорь
Лямин,
здесь постоянно осущест в л я е т с я п р и е м г р а ж д а н п о
вопросам поступления на военную
службу по контракту. В военных
комиссариатах городов и районов
Свердловской области размещена
соответствующая информация о
комплектуемых воинских частях,
порядке прохождения военной
службы по контракту, социальных
льготах и гарантиях военнослужащих-контрактников.
В о е н н о с л у ж а щ и м контрактником имеют право стать
граждане, не пребывающие в запасе
и получившие высшее или среднее
профессиональное образование;
в о е н н о сл у ж а щ и е , п р оход я щ и е

Утверждена:
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 26.06.2018 № 219

Время

13.00
Час

21.00 час

службу по призыву и получившие до
призыва на военную службу высшее
или среднее профессиональное
образование; военнослужащие,
проходящие военную службу по
призыву и прослужившие не менее
трех месяцев.
Граждане с высшим и средним
профессиональным образованием,
подлежащие призыву на военную
службу, вместо службы по призыву
сроком 1 год, могут поступить на
службу по контракту на 2 года с
правом выбора места прохождения
военной службы.
«Как поступить на военную
службу по контракту, куда
необходимо обращаться?»
Телефонные звонки с такими
вопросами раздаются в военных
комиссариатах часто, - рассказывает начальник отдела подготовки и
призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Свердловской области подполковник запаса
Вадим Денисов. Главное здесь –
твердо определиться с жизненным
выбором и сделать первый шаг –
обратиться для получения консультации в ближайший пункт отбора
на военную службу по контракту, в
военный комиссариат (города,
района) по месту жительства. Здесь
необходимо сообщить сведения о
себе, пожелания о будущей должности, специальности, регионе прохожд е н и я сл у ж б ы . З а т е м п од а т ь

заявление
инструктору пункта
отбора, предоставив необходимые
документы.
После этого кандидату необходимо выполнить тесты для оценки
профессиональной, психологической пригодности к военной службе,
п р о й т и м ед и ц и н с ко е о с в и д е тельствование, сдать нормативы по
ф и з и ч е с к о й п од г о т о в к е . П р и
положительном заключении
совместной комиссии пункта отбора
на военную службу по контракту и
военного комиссариата, получении
выписки из приказа статс-секретаря
– заместителя министра обороны
РФ, кандидат получает воинские
перевозочные документы и предписание для следования в воинскую
часть. По прибытии в установленный срок в часть кандидат заключает
контракт о прохождении военной
службы и проходит курс общевойсковой подготовки.
Необходимо отметить, что по
итогам 2017 года 1341 человек —
п р ед ст а в и тел е й С в е рд л о в с ко й
области - пополнили ряды военнослужащих-контрактников (в их числе
482 молодых солдата). Подавляющее
большинство из них сегодня проходят военную службу в воинских
коллективах Центрального военного
округа, а также в Южном и Западном военных округах, на Северном
флоте, в Ракетных войсках стратегического назначения. За прошедшие

30.06.
2018г.
12.00 час
29.06. 2018г
20.00 час.

14.07.
2018г.
12.00 час.

Про грамма проведения
празд ни ка, посвященного Дню молод ежи
30.06.2018
Мероприятие
п. Атымья
Место проведения: внутренняя пло щадь ДК пос. Атымья,
здание ДК пос. Атымья
(ул. Космо навтов, 8)
30.06.2018
Дневная праздничная конкурсно-развлекательная программа «Молодежь планеты нашей»
В программе:
-игры,
- конкурсы;
-концертный блок

Ответственный
исполнитель

С.В.Касимова

Вечерняя программа:
Праздничная дискотека с развлекательной программой
п. Пелым
Место проведения:
Дневная программа: площад ь во зле администрац ии, улицы поселка Пелым
Вечерняя программа: внутренняя площадь ДК по с. Пелым
(ул. Фестивальная,12)
Празд ничная программа:
«Ярки й! Жарки й! Т во й!»
Дневная программа:
- велокросс
- велородео
Вечерняя программа:
-Тематический блок «Молодежь принимает поздравления»:
- награждение социально-активной молодежи ГО Пелым;
- чествование выпускников 9- ых, 11-ых классов;
- Забег на шпильках
- «Будьте счастливы!» - чествование молодых юбилейных пар
- Конкурсно-игровая программа для молодых семейных пар «Ромашковое счастье»
- Праздничная лотерея «Поймай удачу»
- Концертная программа «Молодость рулит!» выступление артистов ДК;
- «Игровое ассорти» -развлекательная программа;
«Жара» - дискотека

Спортивное мероприятие для молодежных команд
«Веселые старты»

И.А.Ульянова

Бородин О.И.

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 26.06.2018 № 219

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования «Весёлые старты»
I. Цели и задачи
Цель – привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства,
ведение здорового образа жизни.
Задачи:
- популяризации физической культуры и спорта среди молодёжи;
- укрепление дружеских связей между спортсменами;
- выявление сильнейших команд;
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ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 21.06.2018 № 218
СОСТАВ СОВЕТ А ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Алиев Шахит Тукаевич

Глава городского округа Пелым,
председатель Совета
Заместитель главы администрации городского округа Пелым,
заместитель председателя Совета
Специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи
администрации городского округа Пелым, секретарь Совета

Пелевина Алена Анатольевна
Миллер Александра Яковлевна
Члены Совета
Сорокина О льга Владимировна

Ведущий специалист по образованию отдела образования, культуры,
спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым
Специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи
администрации городского округа Пелым
Депутат Думы городского округа Пелым
Заведующий информационно-издательским отделом МКУ К«ДК пос.
Пелым»
Заведующий отделом досуга МКУК «ДК пос. Пелым»
Начальник экономико- правового отдела администрации городского
округа Пелым
Руководитель военно-патриотического клуба «ЛУЧ»
Волонтер городского округа Пелым

Садртдинова Наталья Габдулхаевна
Шихалев Илья Григорьевич
Корнеева Елена Васильевна
Кочурова Светлана Викторовна
Абдуллаева Эсмира Ширалиевна
Колодько Сергей Григорьевич
Герц Анастасия Андреевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 21.06.2018г. № 219
п. Пелым

О проведении в городском округе Пелым Дня молодежи
В целях сохранения и приумножения нравственных, культурных, спортивных традиций молодежи, раскрытия её творческого потенциала, в рамках патриотического
воспитания молодежи и пропаганды здорового образа жизни, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 30.06.2017 года День молодежи.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня молодежи (прилагается);
2) программу проведения праздника, посвященного Дню молодежи (прилагается);
3) положение о проведении спортивных соревнований «Веселые старты» (прилагается)
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Ю.В. Коновалову
обеспечить охрану общественного правопорядка во время проведения праздника согласно программы.
4. Ответственность за проведение мероприятий ко Дню молодежи возложить:
- в поселке Пелым - на директора муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульянову;
- в поселке Атымья - на директора муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья» С.В. Касимову;
- за проведение спортивных соревнований - на специалиста администрации О.И. Бородина.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

месяцы 2018 года контракт на
военную службу заключили свыше
300 человек, из них почти половина
– солдаты, проходившие службу по
призыву.
Прием женщин на службу по
контракту осуществляется на общих
о с н о в а н и я х , з а и с к л юч е н и е м
изменений в нормативах по физической подготовке. Существует и
установленный перечень воинских
должностей, предназначенных для
замещения женщинами. В него
входят должности в области тылового обеспечения, медицины, связи,
воспитания личного состава.
Периодически представителям
военных комиссариатов и пунктов
отбора
на военную службу по
контракту
задают вопросы о
поступлении на службу граждане
иностранных государств. В соответствии со статьей 15 Федерального
закона от 25.07. 2002 года № 115-ФЗ «
О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранные граждане 18 до 30
лет, законно находящиеся на
территории России, могут поступить
на военную службу по контракту.
Перечень документов, подтвержда-

ОБЩЕСТВО
ющих законность пребывания в
стране, определен статьей 2 данного
закона.
Денежное довольствие военнослужащих по контракту составляет от 17
до 45 тысяч рублей, в зависимости от
занимаемой должности и выслуги лет,
различные выплачиваемые надбавки
могут достигать до 200% от оклада по
воинской должности.
К значительным преимуществам
в о е н н о й сл у ж б ы , н е со м н е н н о ,
относится решение жилищного
вопроса.
Военнослужащие по контракту
обеспечиваются жилыми помещениями или общежитиями на период
военной службы или получение
денежной компенсации за наем
( п од н а е м ) ж и л ы х п о м е щ е н и й ;
жилыми помещениями для постоянного проживания по избранному
месту жительства при достижении
общей продолжительности военной
службы 20 лет, а в некоторых случаях
10 лет и более; возможность приобретения военнослужащими жилья в
собственность с использованием
ипотечного кредита в любое время по
истечении трех лет участия в накопи-

Граждане, желающие заключить контракт на прохождение
военной службы по контракту могут обратиться в пункты отбора
по адресам:
г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д.173.
тел. (343) 223-02-82 , 223-02-28;
г.Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10., тел. (343) 374-55-33.
В городах Свердловской области:
г.Верхняя Салда – (34345) 2-02-24
г.Нижний Тагил – (3435)33-18-46
г.Камышлов –(34375)2-34-34
А также в военный комиссариат Свердловской области
г. Екатеринбург, пр.-т. Ленина, д. 6-б, каб. 3 , (343) 371-06-57, в военные комиссариаты городов и районов по месту жительства.

Т.Н.Баландина
Утвержден:
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 26.06.2018 № 219
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Дня молодежи

Пелевина Алена Анатольевна

- заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель оргкомитета;

Сорокина О льга Владимировна

- ведущий специалист администрации городского округа Пелым.

Члены организационного комитета:
Бородин О лег Игоревич
Коновалов Юрий Викторович
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- специалист администрации городского округа Пелым
- начальник ОП №9 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский»;

Объявление
Военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области)
города Североуральска для укомплектования
вторых батальонных тактических групп
войсковых частей 93992 и 87441(г.Чебаркуль
Челябинской области) проводит отбор
кандидатов для поступления на военную
службу по контракту.
По вопросам обращаться в Администрацию
городского округа Пелым, кабинет №5 ,
тел.45-2-67

тельно -ипотечной системе.
Военнослужащий-контрактник
может выбрать место расположения
и размер жилья, что является одной
из форм реализации военнослужащим права на жилище (на основании Федерального закона от 20
августа 2004 года № 117-ФЗ «О
накопительно - ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих»). Так, в 2017 году сумма
перечислений на накопительный
счет составляет
260 141 тысячу
рублей.
Та к ж е с ол д а т- к о н т р а к т н и к
обеспечивается бесплатным трехразовым питанием в столовой воинской части; бесплатной военной
формой одежды – в соответствии с
нормами обеспечения; бесплатным
медицинским обслуживанием в
лечебных учреждениях Министерства обороны РФ. Контрактникам
компенсируется оплата проезда
военнослужащего и одного члена
семьи к месту проведения отпуска и
месту службы в полном объеме.
Кроме того, данной категории
военнослужащих предоставлено
право на обучение в образовательных учреждениях в период службы, а
также преимущественное право на
поступление после увольнения с
военной службы в государственные
образовательные учреждения.
Современной армии необходимы
высококлассные специалисты,
мастерски
владеющие самыми
современными видами военной
техники и вооружения, интеллектуально и физически развитые
молодые люди, заинтересованные в
построении военной карьеры. Армия
обеспечивает военнослужащему и
членам его семьи
стабильное
материальное положение, социальные гарантии и льготы, самые
широкие возможности для реализации и совершенствования своих
знаний и навыков.

За вывоз и утилизацию мусора утвердили
новые тарифы
Вот уже на протяжении нескольких лет тарифы ЖКХ растут не
с 1 января, а с 1 июля. Так, в 2018 году средний прирост тарифов
ЖКХ ожидается на уровень 4,1%. Но надо отметить, что все
тарифы будут устанавливаться исключительно на региональном
уровне.
С 1 июля размер платы граждан за услугу по вывозу твердых
коммунальных отходов, оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Голана», на территории городского округа
Пелым составит 390,41 рублей за кубический метр.
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ОБЩЕСТВО

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

Сроки проведения призывной кампании

Мероприятия, обеспечивающие
призыв юношей на срочную
службу, проводятся под эгидой
Министерства обороны РФ, но в
своей основе они имеют нормативный документ, утвержденный
заседанием Государственной
Думы. Этот документ носит
название закона о военной
службе и остается актуальным
уже 20 лет.
Сам же призыв проходит строго
по определенному алгоритму с
у четом принятых изменений,
которые ежегодно вносятся в
указанный закон. 2018 год не стал
исключением, однако ежегодно от
будущих призывников продолжают
поступать вопросы, связанные с
организацией призывных мероприятий. Сам закон о воинской обязанности подписан еще в 1998 году. В
него включены статьи, определяющие порядок призыва и прохождения службы, права и обязанности
призывников, организацию альтернативной службы. Более подробный
механизм пополнения рядов ВС
следует рассмотреть по отдельным
пунктам.
Начало призывной кампании.
Призывной период, то есть время,
в течение которого работает военнопризывная комиссия, охватывает все
времена года, но разбит на две части
и идет в течение нескольких месяцев.
Ф ед е р а л ь н ы м з а к о н о м
№53
определено, что первый период
начинается с 1 апреля, поэтому
называется весенним. Второй
стартует осенью, 1 октября. Несмотря
на то, что сроки, в течение которых
осуществляются призывные
мероприятия, вполне определены, а
даты начала и конца кампаний
заведомо известны, пополнение
рядов вооруженных сил в России
начинается только после соответствующего Указа Президента. Указ
подписывается за несколько дней до
начала призыва. В 2018 году он был

ОФИЦИАЛЬНО

Решение о создании и прекращении деятельности Совета принимается постановлением администрации городского округа Пелым. Состав Совета утверждается
постановлением администрации городского округа Пелым.

Весенний призыв 2018.
опубликован уже в конце марта. Его
текстовка содержит распоряжение к
ведомствам Министерства обороны
и к органам исполнительной власти
в регионах. Ставятся задачи по
обеспечению проведения призывных мероприятий, а также по
увольнению в запас военнослужащих. И уже на основании данного
указа МО формирует рабочие
приказы для структурных подразделений военного комиссариата.
Сроки: весна и осень.
Призывная кампания в 2018 году
будет проведена в два этапа:
весенний призыв 2018 в плане своих
сроков ничем не отличается от
своего аналога предыдущего года.
Он начался 1 апреля и продлится 106
дней. Это означает, что дата
окончания приходится на летний
месяц. Несмотря на то, что призывников будут забирать в армию
вплоть до 15 июля, название этого
процесса связано, прежде всего, с
временем его начала, а не окончания.
Необходимо отметить, что
п р од ол ж и т ел ь н о ст ь о се н н е г о
призыва несколько меньше, так как
он длится всего 92 дня. Перерыв в
работе военной комиссии позволяет
подготовить эффективное проведение призывных мероприятий,
поэтому набор граждан на службу
вне установленных временных
границ не осуществляется.
Так, осенний призыв 2018
начнется с 1 октября и идет до 31
декабря. Повестка, предлагающая
явиться в военкомат в январе или
марте, считается незаконной, кроме
цели сверки данных.
Предусмотренные отклонения
по срокам призыва. Как и в 2017
году, весенний и осенний призыв
имеют скорректированные сроки
д ля определенных категорий
граждан. Жителей северных
регионов могут призвать в весенний
период не с 1 апреля, а только лишь
через месяц. То есть для них начало
армейской службы, а, вернее,
призыва на службу, датируется 1
мая. По той первопричине, что
государство не заинтересовано
ослаблять свою инфраструктуру
ради безграничного усиления
армии, некоторые работы не
должны прерываться. Так, жители
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села имеют своеобразную отсрочку
на время проведения полевых работ,
а вследствие того, что эти работы
достаточно объемные, сельские
труженики полностью освобождаются от весеннего призыва.
Аналогичная ситуация происходит и в системе образования. После
старта нового учебного года произв од и т ь к а к и е -л и б о к а д р о в ы е
изменения нецелесообразно.
Педагогам будет предоставлена
отсрочка от армии до весны. Но
весенняя кампания для них продолжается на общих основаниях.
Срок службы в 2018 году.
Для того чтобы поднять вопрос по
данной теме, имеется несколько
веских оснований. Разговор о
возможном увеличении срока
службы заводился не только среди
призывников или их родственников.
Такой вариант укрепления армии
рассматривался на одном из заседаний генштаба ВС РФ. Предлагалось
не только увеличить срок службы
(один из вариантов — 1 год плюс 8
месяцев), но и увеличить предельный призывной возраст. В положении о призыве и в основном законе
он ограничивается 27 годами, но
некоторые парламентарии выступили за порог в 30 лет. Спешим заверить
призывников 2018 года, что данные
нововведения их не коснутся, так как
предложенные изменения в виде
проекта закона даже не сформулированы. К тому же это противоречит
основной политике модернизации
армии.
Кто пойдет служить весной.
Рассчитать время своего призыва
может каждый юноша. Если после
дня своего совершеннолетия он
успеет пройти все процедуры,
связанные с медицинским обследованием, то уже в текущий период он
получит повестку. Сегодня юноши,
которым исполнилось 18, интересуются, когда начинается весенний
призыв в армию 2018 года? Этот
вопрос задается из тех побуждений,
что у них есть все шансы идти в
а р м и ю в е с н о й -л е т о м . Те п е р ь
очевидно, что в зависимости от того,
какого числа у гражданина день
рождения, он будет в списке, призванный осенним или весенним
призывом. Что же касается категорий, которым придется нести службу,

Совет создан в целях выработки предложений по развитию молодежной политики, гражданственности и патриотического воспитания молодых граждан, проживающих
на территории городского округа Пелым, взаимодействия общественных организаций и объединений с органами местного самоуправления, организации и контроля за
выполнением программ и планов в сфере молодежной политики, в том числе патриотического воспитания молодых граждан.
Основными задачами Совета являются:
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации молодежной политики и развития гражданского, патриотического воспитания граждан на территории
городского округа Пелым;
- содействие повышению интереса молодежи к общественной деятельности, поддержка социальной, деловой активности и творческой самореализации молодежи;
- анализ состояния молодежной политики в городском округе Пелым. Изучение, обобщение, использование и распространение опыта работы с молодежью других
муниципальных образований Свердловской области, других регионов и Российской Федерации в целом;
- содействие решению вопросов и повышению эффективности работы по патриотическому воспитанию граждан городского округа. Развитие гражданского сознания и
правовой культуры молодежи, уважение к правам человека и личности, истории и традициям города, страны;
- создание условий для реализации профессиональных возможностей, гражданских и патриотических качеств, содействие повышению социальной активности
молодежи.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
- оказывать содействие администрации городского округа Пелым в реализации муниципальных программ в сфере молодежной политики и патриотического воспитания
граждан;
- запрашивать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач, от органов государственной власти и
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;
- приглашать на заседания Совета должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, представителей общественных объединений,
политических партий, средств массовой информации;
- привлекать к участию в заседаниях Совета в установленном порядке специалистов в области работы с молодежью, работников культуры, спорта, образования и
здравоохранения;
- анализировать работу органов местного самоуправления, различных общественных объединений, учреждений образования в сфере молодежной политики и
патриотического воспитания для использования опыта в работе;
- готовить предложения по совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам молодежной политики и патриотического воспитания;
- готовить предложения и рекомендации по реализации мер, направленных на решение вопросов молодежной политики, гражданского и патриотического воспитания;
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти и органами местного
самоуправления, общественными объединениями, по проблемам патриотического воспитания и молодежной политики;
- рассматривать иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета.
Совет обязан:
- организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него задач и полномочий;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Пелым;
- ежегодно подводить итоги и анализировать результаты деятельности, информировать и обеспечивать доступность ознакомления с данными результатами.
4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя, членов и секретаря Совета.
Совет возглавляет председатель - глава городского округа Пелым. Председатель Совета ведет его заседания, обеспечивает и контролирует выполнение решений
Совета, назначает руководителей временных комиссий, экспертных и рабочих групп, подписывает принятые Советом решения, принимает решение о проведении
внеочередного заседания Совета при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета. На период отсутствия председателя
Совета - Советом руководит заместитель председателя Совета.
В состав Совета входят представители молодежи, молодежных общественных объединений и организаций, учреждений, работающих с молодежью, и представители
ветеранских организаций, общественных организаций и объединений, занимающихся вопросами патриотического воспитания, а также представители органов местного
самоуправления, средств массовой информации, образовательных учреждений городского округа Пелым. Количество членов Совета не ограничено. Представители
молодежных общественных объединений и организаций, учреждений, работающих с молодежью, и представители ветеранских организаций, общественных организаций и
объединений, занимающихся вопросами патриотического воспитания, а также представители органов местного самоуправления, средств массовой информации,
образовательных учреждений городского округа Пелым в состав Совета входят в порядке выдвижения кандидатов в члены Совета органами ученического самоуправления,
молодежными объединениями, молодежными профсоюзными комитетами и активами молодежи на предприятиях и организациях всех форм собственности, а также путем
самовыдвижения.
Регистрация кандидатов производится специалистом отдела образования, культуры, сорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым по
письменному заявлению молодого гражданина.
Введение в состав Совета новых членов осуществляется по решению большинства членов Совета, принятому голосованием
Решение об исключении из состава Совета принимается на заседании Совета путем голосования.
Основания для исключения из общего состава Совета:
- личный отказ.
- неудовлетворительная работа (систематическое отсутствие на заседаниях Совета без уважительной причины, безответственное отношение к поручениям Совета).
- нарушение настоящего Положения.
- грубые нарушения дисциплины, неэтичное поведение.
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. Состав Совета и внесение изменений в него утверждаются постановлением администрации
городского округа Пелым.
Члены Совета вправе:
- знакомиться с материалами заседаний Совета;
- вносить предложения по формированию повестки.
Члены Совета обязаны:
- присутствовать на заседании Совета;
- участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
- при невозможности присутствия на заседании Совета заблаговременно извещать об этом секретаря Совета;
- в случае необходимости направлять секретарю Совета свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
Заседание Совета и его решения оформляются протоколом с указанием даты, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов Совета и лиц,
приглашенных на заседание Совета, других данных, относящихся к рассматриваемому вопросу, а также сведений о принятых решениях. Протокол подписывается
председательствующим на заседании и секретарем Совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа его членов. На
заседания Совета могут приглашаться граждане, представители органов местного самоуправления, общественных объединений и других организаций, средств массовой
информации. Приглашенные на заседание Совета могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов и вносить свои предложения. Для подготовки
отдельных вопросов, требующих специального дополнительного изучения, Советом могут создаваться временные и постоянные рабочие группы, комиссии, которые могут
состоять из членов Совета, а также из общественных представителей, специалистов, привлекаемых на безвозмездной основе к работе на правах консультантов. Совет при
необходимости может проводить выездные заседания.
Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета. При необходимости по решению Совета может
проводиться заочное голосование. В случае равенства голосов, Председатель обладает правом решающего голоса. Решения общественного совета носят
рекомендательный характер и направляются в соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
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Мероприятие 2.
Мероприятия
подготовки и
переподготовки кадров
в сфере культуры всего
из них:

136

18

18

110

федеральный бюджет

0

0

111

областной бюджет

-

-

112

местный бюджет

136

18

18

20

20

20

20

20

113

внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

114

Мероприятие 3

5741

0

0

0

0

0

2786

2955

0

20

0

20

0

20

0

20

0

20

1.1.5.4.

0

Обеспечение
мероприятий по
укреплению и развитию
материальнотехнической базы
детской школы
искусств, создание
условий для
обеспечения
деятельности ДШИ –
всего,
из них:

1.1.3.6.
1.1.7.1.

2.2.1.3

115

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

116

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

117

местный бюджет

5636

0

0

0

0

0

2736

2900

118

внебюджетные
источники

105

0

0

0

0

0

50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 21.06.2018г. № 218
п. Пелым

О Совете по молодежной политике городского округа Пелым
Во исполнение пункта 3.1 протокола заседания Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года (рег. N 40 от 15.12.2017) и для создания совещательного и
консультативного органа для реализации прав молодежи в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить о Совете по молодежной политике городского округа Пелым (прилагается).
2. Утвердить Совета по молодежной политике городского округа Пелым (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и опубликовать на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением 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 21.06.2018 № 218
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совет по молодежной политике городского округа Пелым (далее - Совет) является постоянно действующим консультативным, совещательным и общественным
органом в сфере реализации прав молодежи, в том числе патриотического воспитания молодежи.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Свердловской области, Уставом городского округа Пелым и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Деятельность Совета осуществляется на территории городского округа Пелым и основывается на принципах коллегиальности, гласности, независимости и равенства
его членов, самоуправления, учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив.
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то здесь изменений нет никаких. Попрежнему это граждане в установленном
возрастном диапазоне, не имеющие
законных отсрочек и признанные годными
по итогам медицинского освидетельствования.
Что ожидать нового.
Несмотря на определенную статичность
в ключевых вопросах, некоторые изменения все-таки произошли. Так, заметно
улучшился военный быт солдата. Ему
теперь полагается персональная сумканесессер, в комплекте которой имеется
полный набор бритвенных и косметических принадлежностей. Новый закон
предусматривает в распорядке дня сон для
военнослужащего. В научную роту можно
теперь попасть на конкурсной основе, когда
заканчивается квота. Этот вид войск особо
привлекателен для выпускников ВУЗов.
Существует и еще один интересный
момент. Не так давно просочилась информация, что Министерство обороны планирует внести некоторые изменения в
правила призыва на срочную службу.
Минобороны даст возможность немного
сократить срок службы, а также позволит
призывникам повторно проходить медицинское освидетельствование. В планах
военного ведомства разделить всех
призывников на две категории. В первую
попадут новобранцы, у которых нет
воинских званий, и находящихся в запасе.
Ко второй причислят уже получивших
звание солдат, которые уже не числятся в
запасе. Срок службы для первой категории
призывников начнет отсчитываться со дня
присвоения звания, для второй же группы со дня подписания приказа о направлении
в военную часть. Эти меры предприняты
для установки корректного времени начала
отсчета срока службы. С таким подходом в
срок службы попадут несколько дней (3-4),
которые призывник проведет на сборном
пункте в ожидании отправки в часть.
Вторая категория призывников будет
состоять из тех, кто на медицинском
осмотре получил категорию «ограниченно
годен», а также звание рядового. Поправки
в закон позволят этим молодым людям еще
раз пройти медицинское освидетельствование при желании. При этом если второй
раз врачи их признают годными к службе,
то они отправятся служить. Эти нововведения рассчитаны на тех призывников,
которые хотят попасть в армию, но после
первичного медосмотра не проходят по
здоровью. В итоге хотелось бы подчеркнуть: несмотря на то, что началом призыва служит весна или осень, реально мероприятия могут закончиться и летом (не
позднее 15 июля) или зимой (до 31 декабря).
Знать сроки призыва должен каждый
потенциальный военнослужащий, потому
что перед отправкой в армию нередко
приходится доделывать начатые в гражданской жизни дела.

ОБЩЕСТВО

Наркотики и ВИЧ
26 июня мировое сообщество отмечает праздник всемирного значения - Международный день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков.
Как часто мы
слышали о том, что
наркозависимость
неизлечима, что
п о сл е д с т в и я в о з д ействия наркотиков на
организм и психику
человека ужасающие.
Сколько фильмов, песен
и книг было создано о
сломанных наркоманией судьбах людей, и
сколько программ на
телевидении, статей в газетах и в интернете, посвященных этой
проблеме, можно встретить. Но не все говорят о том, что наркозависимость несет за собой еще и огромное количество болезней, передающихся, например, через кровь, одной из которых является неизлечимый вирус – ВИЧ.
Начнем с основ. Во-первых, стоит уточнить, что эффект от всех
наркотических средств зависит от количества употребляемого
вещества ведь в небольшом количестве наркотики используются в
медицине, как обезболивающие. А вот большими дозами их употребляют уже как седативное средство. Важно помнить, что в любом
количестве употребление наркотиков пагубно влияет на процессы
головного мозга.
Наркотические вещества притупляют душевную и физическую
боль, вызывают ощущение радости и веселья, но вместе с тем они
стремительно разрушают клетки головного мозга. Многие люди,
которые пробовали наркотики ради «баловства», были уверены, что
могут бросить в любой момент, однако физическое привыкание не
давало им это сделать. К сожалению, в последнее время очень возрос
процент наркоманов среди детей. Плохая компания, проблемы в
школе и дома, просто интерес – все это может побудить ребенка к
употреблению наркотических веществ.
Наркотики и ВИЧ идут бок о бок уже много лет, практически все
наркоманы со стажем имеют ВИЧ-положительный статус. Употребление наркотиков считается главным фактором распространения ВИЧинфекции. На протяжении всей истории распространения вируса в
России на первом месте среди всех путей передачи инфекции находится именно игла наркомана. Вирус попадает в наркотическое
вещество через шприцы, различную посуду и приборы для совместной внутривенной инъекции.
Наркомания – заболевание, требующее комплексного лечения не
только зависимости, но и целого ряда тех болезней, которые передаются через иглу. Последствия употребления веществ могут быть
ужасными: депрессия, передозировки, судороги, заражения крови,
гепатит и ВИЧ. И даже если на секунду человеку, употребляющему
наркотики, может показаться, что он всегда может прекратить это и
избавиться от зависимости, от некоторых болезней, которыми очень
просто заразиться во время употребления наркотиков, избавиться он
уже не сможет никогда.
http://www.takzdorovo.ru
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Семьи получают электронные сертификаты
на материнский капитал
Пенсионный фонд России реализовал
новые возможности, делающие
программу материнского капитала
более простой и удобной для семей.
Теперь у них есть возможность не
только подавать электронное
заявление о выдаче сертификата или
распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам
сертификат в электронной форме.
Для оформления электронного
сертификата на материнский капитал
необходимо подать соответствующее
заявление через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда или Портале
госуслуг. Далее, как и в случае с обычным
сертификатом, заявителю необходимо
обратиться в Пенсионный фонд.
Сделать это нужно будет только один раз

– чтобы представить документы
личного хранения, к которым,
например, относятся свидетельства о рождении детей.
Повторно обращаться за самим
сертификатом не потребуется –
после вынесения Пенсионным
фондом положительного решения
о предоставлении материнского
капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя.
Вместе с сертификатом в кабинет
будет также направлен электронный документ, содержащий все
необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.
Электронный сертификат на
материнский капитал уже

получили 150 семей по всей России.
Более половины семей, оформляющих сегодня материнский капитал,
делают это, используя электронные
сервисы ПФР. За четыре месяца 2018
года Пенсионный фонд принял 222,4
тыс. заявлений о выдаче сертификата материнского капитала, из них
126,1 тыс. заявлений (56,7%) были
поданы через личные кабинеты на
сайте ПФР и Портале госуслуг.
Активно семьи используют и
электронные сервисы по распоряжению средствами материнского
капитала. За аналогичный период
ПФР принял 256,7 тыс. заявлений
семей о распоряжении, 134 тыс.
(52,2%) из них были поданы электронно.

О порядке получения СНИЛС школьниками/студентами,
желающими поработать в период летних каникул
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе
Ивделе Свердловской области
напоминает, что уральским
школьникам и студентам для
работы в летнее время необходимо
получить страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования.
Страховое свидетельство содержит страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС); фамилию,
имя и отчество застрахованного лица; дату и место
р ож д е н и я ; п ол ; д а т у р е г и ст р а ц и и в с и ст е м е
обязательного пенсионного страхования.
Сегодня СНИЛС - визитная карточка гражданина
России, основной идентификатор прав граждан в
системах обязательного пенсионного страхования,
обязательного медицинского страхования. СНИЛС
применяется для формирования федеральных и
региональных регистров граждан, имеющих право на
государственные социальные услуги.
На индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица отражаются данные о начисленных и уплаченных
работодателем страховых взносах и о страховом стаже в
течение всей трудовой деятельности. Впоследствии эти
данные учитываются при назначении и перерасчете
п е н с и и . З д е с ь же от р а ж а е т с я и н ф о р м а ц и я о
добровольных взносах гражданина на будущую пенсию, о
средствах материнского семейного капитала.
Д л я п ол у ч е н и я ст р а х о в о г о с в и д е т ел ь ст в а
необходимо обратиться к работодателю при устройстве
на работу либо самостоятельно в любое управление

Пенсионного фонда РФ или в МФЦ с
паспортом или другим
документом, удостоверяющим
личность.
При обращении в управление
Пенсионного фонда РФ
регистрация в системе
обязательного пенсионного
страхования и выдача страхового
свидетельства производится в
режиме он-лайн. В случае
обращения в МФЦ оформление страхового свидетельства
занимает пять рабочих дней. Адреса и контакты
территориальных органов МФЦ можно найти с помощью
поискового сервиса «Офисы МФЦ на карте» на главной
странице официального сайта МФЦ Свердловской
области.
При самостоятельном обращении в управление ПФР
можно записаться на прием, воспользовавшись
электронным сервисом «Запись на прием» через сайт
ПФР, сайт гос.услуг либо мобильное приложение ПФР,
выбрав при этом наиболее удобное время для посещения
управления Пенсионного фонда РФ.
Более подробную информацию жители региона
могут получить у специалистов Отделения ПФР по
Свердловской области по телефону горячей линии
(343)350-58-31.
Номера телефонов «горячей линии» и адреса
управлений Пенсионного фонда в городах и районах
Свердловской области можно найти с помощью
поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России
pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса»/«Отделение».
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Мероприятие 13.
Информатизация
муниципальных
библиотек, в том числе
комплектование
книжных фондов
(включая приобретение
электронных версий
книг и приобретение
(подписку)
периодических
изданий), приобретение
компьютерного
оборудования и
лицензионного
программного
обеспечения,
подключение
муниципальных
библиотек к сети
Интернет, - всего
из них:

788

0

103

128

128

128

143

158

1.1.2.3.

1.1.2.4
1.1.2.5

86

областной бюджет

87

местный бюджет

88

внебюджетные
источники

0

0

0

788

0

103

0

0

0

0

0
128

0
128

0

0

128
0

89

По дпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы

90

2.1. Прочие нужды

100

Всего по
подпрограмме,

0

0

143

158

0

0

93152,264

10565,332

11760,019

12249,671

12249,671

12249,671

16609,4

17468,5

0

0

0

0

0

0

0

0

93047,264

10565,332

11760,019

12249,671

12249,671

12249,671

16559,4

17413,5

105

0

0

0

0

0

50

55

87275,264

10547,332

11742,019

12229,671

12229,671

12229,671

13803,4

14493,5

в том числе:
101

областной бюджет

102

местный бюджет

103

внебюджетные
источники

104

Мероприятие 1
Обеспечение
деятельности
учреждений культуры и
искусства культурнодосуговой
деятельности - всего
из них:

1.1.5.1

1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.2.6
1.1.3.4
1.1.3.5

105

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

106

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

107

местный бюджет

87275,264

10547,332

11742,019

12229,671

12229,671

12229,671

13803,4

14493,5

108

внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.1.7.1
1.1.7.2
74
75
76
77

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Мероприятие 11.
Проведение ремонтных
работ в зданиях и
помещениях, в которых
размещаются
муниципальные
учреждения культуры,
приведение в
соответствие с
требованиями норм
комплексной
безопасности и
санитарного
законодательства и
(или) оснащение таких
учреждений
специальным
оборудованием,
музыкальным
оборудованием,
инвентарем и
музыкальными
инструментами,
проведение работ по
формированию и
актуализации проектносметной документации,
проектноизыскательским
работам - всего
из них:

0
190
0

0
0
0

0
0
0

0

13023,478

3371,168

4417,481

0

0
30

0

0
0

0
50
0

0
50
0

5049,829

65

120

30
0
0

30

2.2.1.3

2.2.1.3
2.2.1.1
1.1.8.1.
1.1.8.2

78

областной бюджет

0

0

0

0

79

местный бюджет

13023,478

3371,168

4417,481

0

80

внебюджетные
источники

0

0

0

0

81

Мероприятие 12.
Информатизация
муниципальных музеев,
в том числе
приобретение
компьютерного
оборудования и
лицензионного
программного
обеспечения,
подключение музеев к
сети Интернет, - всего

30

0

30

0

0

0

0

0

5049,829

65

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них:

1.1.2.1.

1.1.2.2.

82

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

83

местный бюджет

30

0

30

0

0

0

0

0

84

внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0
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ОБЩЕСТВО

Уральцы получили
возможность газифицировать
дома за счет областного
материнского капитала

В рамках поручений губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева по газификации территорий и обеспечению уральцев финансово доступной инфраструктурой,
жители региона получили возможность газифицировать
свои дома с использованием регионального материнского
капитала.
«Начиная с этого года, владельцы сертификатов на
областной маткапитал могут использовать эти средства на
разработку проектной документации, приобретение и
монтаж газового оборудования, а также на проведение
пусконаладочных работ и непосредственное подключение
объектов капитального строительства к сети газораспределения», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В соответствии с утвержденным порядком, отметил он,
оплата работ за счет материнского капитала может быть
проведена по месту постоянной регистрации его обладателя.
Приобретение газового оборудования допускается только в
рамках договора о подключении к сетям. Согласованные
формы таких договоров жители муниципалитетов могут
получить в территориальных управлениях социальной
политики и газораспределительных организациях.
Для направления материнского капитала на газоснабжение, проинформировал глава МинЖКХ, в управление
социальной политики предоставляется заключенный
договор с указанием сметной стоимости оборудования и
сроков и стоимости выполнения работ. Сюда же прилагаются
документы подрядчика, включая сертификат о допуске
организации к выполнению соответствующих строительномонтажных мероприятий.
Решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявки потребителя принимается в течение тридцати
календарных дней с момента ее регистрации, перечисление
средств – не позднее чем через 2 месяца. При этом важно
учесть: перевод материнского капитала на газификацию
жилого помещения может быть осуществлен только в
качестве предоплаты по договору. Иные варианты «движения» указанных денег, подчеркнул глава МинЖКХ, не
предусмотрены и недопустимы.
Инна Зотина

День молодежи
прошел в Пелыме
29 июня на площади у Дома культуры состоялась праздничная программа, посвящённая
Дню молодежи. Праздник собрал не только
молодых, но и всех, кто молод душой.
Минута славы пришла в праздничный день к
парням и девчатам, которых пригласили для
получения благодарственных писем. Молодых
людей отметили за активную жизненную позицию,
участие в общественной жизни. Награждала
активистов директор Дома культуры И.А. Ульянова.
Молодые, красивые, полные мечтаний и планов!
В этот день чествовали выпускников 11 класса,
которые стоят на пороге взрослой жизни. А чтобы их
мечты непременно сбылись, по традиции ребята
запустили в небо звезду. И мы желаем нашим
выпускникам, чтобы у них все получилось, чтобы их
мечты и планы воплотились в жизнь.
По доброй традиции, праздничный вечер
продолжился чествованием выпускников 9-х
классов.
В День молодежи уделяется внимание не только
активной молодежи.
Чествуют в этот день и
«ячейки общества». Для
продвижения молодежной политики с целью
повышения роли и
престижа семьи в обществе, возрождения духовных традиций состоялось
и чествование молодых
семей. Семья Тюлиных
Светланы и Ильи отмечает 5 лет совместной
жизни, а семья Расуловых
Ксении и Руслана - ситцевую свадьбу.
Праздник продолжился конкурсами и зажигательной концертной программой.
Концертная программа равнодушными не
оставила никого. Перед гостями праздника мастерство своего таланта продемонстрировали: Елена
Рыкова (гостья из г. Светский), Нина Радул, Татьяна
Лысенко, Анна Малкова, Елена Поваренных, Андрей
Пелевин, Аркадий Митрофанов. Вокалисты исполнили популярные молодежные хиты, не оставившие
никого равнодушными.
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ВЫПУСКНОЙ

«Мы не забудем этот выпуск…»
?

Т.Д. Шрамкова

Чудесный бриг «Алые паруса»
причалил в Пелыме 29 июня 2018
года. Выпускники школы сегодня
встречают своё взрослое будущее,
вступив на палубу прекрасной
юности и замечательных надежд!
Зал Дома культуры переполнен
счастливым волнением и волнующими душу улыбками, взглядами и
словами. Родители, учителя и
выпускники все вместе отмечают
сегодня ещё одну дату в календаре
знаний и общих побед…
Ещё одна, последняя, страница
школьной жизни позади для тех, кто
в этом году сдал ЕГЭ и теперь по
праву может назвать себя взрослым
человеком, готовым к новым
испытаниям, ведь аттестат зрелости
сегодня уже будет у каждого из них в
кармане, а в светлых их головах огромные, уже отработанные и
правильно уложенные знания.
Настоящий праздник, великолепное
и красивое торжество ждёт на сцене
Дома культуры каждого юного и
прекрасного выпускника! Они
облачились, все как один, в торжественно неповторимые наряды:
настоящими принцессами взойдут
на сцену девушки в сказочно
воздушных платьях, а каждый
молодой человек сегодня на сцене

сможет ощутить себя не только
королём знаний, но и хозяином
большой взрослой жизни! Замечательное, овеянное светлой надеждой и заветной мечтой торжество
приготовили для выпускников
учителя нашей школы Татьяна
Александровна Ларина и Татьяна
Анатольевна Трефилова. Благодаря
их заботам наши юные и прекрасные дети отправятся сегодня в
настоящую сказку, которая для них
расцветёт прямо на сцене Дома
культуры и станет долгим и
счастливым воспоминанием в
дальнейшей жизни!
Торжество мечты начинается с
загадки… Маленькая счастливая
большеглазая Ассоль приходит к
выпускникам прямо в зал, начиная
праздник красивым танцем с
корабликом… Она тоже мечтала, и
м еч т ы с б ы л и с ь : е ё с к а з оч н о
прекрасный алый парус однажды
расцвёл в её жизни… Алый парус
засверкал и на сцене – как счастливый ориентир на будущее для
каждого сидящего сегодня в зале,
ведь мечтает сейчас о лучшем не
только каждый выпускник, но и
терпеливые родители, и любимые
учителя!
Сколько позади испытаний,
радостей и падений, сколько тонн
книг перечитано, сколько тонн
тетрадей исписано и истёрто о
школьную доску мела… А ведь

сегодня для наших детей всё только
начинается! И своих выпускников
приветствует со сцены директор
школы Татьяна Александровна
Смирнова. Именно она пожмёт
каждому выпускнику руку, вручая
аттестат, напутствуя во взрослую
жизнь. Церемония награждения
начинается традиционно – чествованием тех, кто отмечен золотом
медалей – за отличия в учёбе, за
истинное прилежание и золотые
россыпи знаний. На сцену, ставшую
сегодня палубой чудесного брига
«Алые паруса», приглашаются юные
красавицы в роскошных платьях
Орлова Валерия и Смирнова Арина –
они сегодня первые! Их ждёт удача и
исполнение желаний, они готовы
стать счастливым продолжением
семейных династий, они готовы
снова и снова учиться! Татьяна
Николаевна Баландина, заместитель
главы администрации ГО Пелым,
вручает золотым выпускницам их
заслуженные медали, и девушки
слушают прекрасные слова в свой
адрес, расцветая в улыбке. Благодарственные письма получают родители замечательных дочек, звучат
слова благодарности за достойное
воспитание, за таланты, за знания.
Красивые юные пары – Горшков
Максим и Якупова Настя, Тихобаев
Максим и Попова Людмила выходят на палубу будущего счастья
вместе! Они молоды и прекрасны –
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Мероприятие 7.
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библиотечного
обслуживания
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формирование и
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библиотечных фондов
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из них:
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Обеспечение
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реализации мер
противодействия
распространению
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0
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Мероприятие 10.
Реализация
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городского округа
Пелым, - всего
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0

0
0
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10
0
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0
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0

10
0
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0

0
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1.1.4.2
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0
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перед ними замечательное будущее!
Они улыбаются, понимая, какой
сегодня в их жизни важный день и
как хороши их аттестаты! Отзывчивы и добры, все четверо – звёзды
класса - и тоже очень достойны
медалей – за хорошую учёбу, за
чистые и добрые сердца! Два
лучших Максима в мире светятся
добрыми улыбками, поддерживая
своих прекрасных принцесс на
сцене. Фото на память объединяет
родителей и детей в их общей
радости.
Открытием года сегодня расцвели на сцене - явно для большого
будущего - великолепный Рамиль
Габдулганиев и настоящая личность
Антон Метельский: они прекрасно
сдали ЕГЭ, они и сами просто
прекрасны! Добрые слова звучат в их
адрес от ведущих и директора,
вручившего ребятам аттестаты об
образовании, выходят на сцену для
поздравлений и их растроганные
родители.
Продолжением праздника стало
приглашение на сцену счастливой
троицы – красноречивый философ
Виктор Дворяк, владелец всех тайн
английского и русского языков Илья
Арефьев и добрый и очень талантливый Володя Серебров. Они обретут
большое будущее и многого достигнут – светила мысли и ума в классе!
Чудесный корабль «Алые паруса»
обязательно увезёт их в страну
счастья, о которой мечтала всем
известная юная красавица Ассоль!
Такими же юными, счастливыми
и замечательно красивыми вышли
на палубу своих надежд – за аттестатами зрелости - Захар Исупов и Лиза
Белоусова. Они скромны и сильны
сегодня, поддерживаемые громкими
аплодисментами! Прекрасна в своей
застенчивой улыбке наша Лиза,
импозантен наш красавец Захар –
им обязательно принесёт удачу
билет на корабль «Алые паруса»,
подаренный им обоим учителями
МКОУ СОШ №1.
Были лучшими на протяжении
многих лет выпускники школы
Сергей Зацепин, Алиса Сурта и
Кристина Кутергина. Они лучшие,
потому что все трое скромны и
красивы, все очень талантливы и не
раз это сумели доказать, они лучшие
просто потому, что учились одиннадцать лет в прекрасном классе, где
сумели стать каждому настоящими
друзьями, сумели вырасти в замечательных взрослых людей – ведь

ВЫПУСКНОЙ
именно этого ждёт одиннадцать
долгих лет каждый терпеливый
родитель и каждый строгий, но
любящий учитель – дети наши
выросли, чтобы быть хорошими
людьми, чтобы учиться и учиться
дальше – всю жизнь, как оказывается
на поверку…
Со счастливой палубы выпускного
корабля «Алые паруса» звучат слова
любви и гордости от классного
руководителя 11 класса Татьяны
Дмитриевны Шрамковой: « Я люблю
вас и горжусь, что вы были моими
учениками и моими детьми, вы
останетесь ими навсегда! Будьте
благородными, сильными и обязательно счастливыми! Умейте любить
и прощать, надеяться и верить,
бороться и побеждать!» Любимые
учителя приветствуют своих любимых учеников со сцены:
Мы не забудем этот выпуск
И слёзы радости из глаз…
А в сердце место остаётся для
Вас… - искренне поют Зинаида
Геннадьевна Трефилова, Лариса
Михайловна Меньшова, Инна
А н а т ол ье в н а Ю р ье в а , Та т ья н а
Дмитриевна Шрамкова, Жанна
Альбертовна Подковыркина, Наталья
Григорьевна Сереброва, Ирина
Владимировна Молостова.
В завершение прекрасного

праздника мечты и надежды выпускники услышали замечательную
песню об алых парусах – в подарок от
любящих родителей. Так много
добрых и искренних слов летит
сегодня в адрес любимых выпускников с палубы сказочного корабля!
Звучат слова благодарности и
гордости от представителей администрации ГО Пелым Ольги Владимировны Сорокиной и Натальи
Павловны Кушнир: выпускники
этого года талантливы во всём – они
и артисты, и спортсмены, и прекрасные волонтёры – их руками и делами
крепился имидж нашего городского
округа – и снова на сцене лучшие,
чтобы получить грамоты, свидетельства и подарки.
Добрые напутствия, благодарственные письма, ценные подарки
и поздравления вручают сегодня
нашим замечательным детям и
родителям представители Пелымского ЛПУМГ Валерий Равильевич
Якупов и Шахверан Джамал оглы
Гасанов. Родители и дети снова
объединяются в счастливом фото, и
нет предела общему ликованию!
Всё только начинается, ребята!
Верьте в чудеса, и алый парус
однажды вспыхнет в морской дали
именно для вас! Будьте удачливы и
счастливы! Мы любим вас!

12
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ПАМЯТЬ

«Как хороши, как свежи были розы…»
Светлой памяти милой Розы Гаязовны
?

Т.Д. Шрамкова

Как жаль, что часто мы не
успеваем сказать хорошим
людям о том, как мы их любим…
Не успеваем, потому что живём в
житейской суете и не задумываемся порой, как наша жизнь
скоротечна и надо всё успеть
сказать друг другу… при жизни…
Вспоминаю сейчас, как начинала
работать в нашей школе и узнавала
своих коллег, приглядываясь и
прислушиваясь.
Помню строгого
завуча – такая сильная и энергичная,
всё видит и знает о каждом учителе и
ученике… Под строгим взглядом
Розы Гаязовны росли многие наши
молодые специалисты тех уже
давних, но счастливых лет. Она учила
быть собранной в работе – с журналами и конспектами, быть внимательной к родительским просьбам… Она
успевала работать, мне кажется, за
троих: следила за тактикой и тактом
молодого учителя на уроке, сама тут
же на уроке выполняла тысячу своих
завучевских важных и неотложных
дел! Немного было страшновато,
когда увидишь вдруг бегущую к тебе
в класс Розу Гаязовну: лучшей ещё
быть мне не умелось и не моглось, а
так всегда хотелось её мудрой
похвалы, так теплел её строгий голос,
когда она умела найти на уроке
молодого педагога какую-то
маленькую, но такую необходимую
изюминку. Вот так улыбнётся –
открыто и невзначай – настоящий
наставник для молодых, настоящий
завуч для хорошей школы! Роза
Гаязовна проработала в нашей школе
наверное около сорока лет. Когда она
ушла на заслуженный отдых, как-то
долго не хватало её строгого взгляда
и поддержки, её мимолётной, но
доброй улыбки, которой она могла
одарить на перемене, увидев чем-то
или кем-то обиженное лицо
молодого учителя…
Я знаю её, дорогую Розу Гаязовну,
двадцать шесть лет, и сердце не
позволяет мне поверить сейчас, что
она ушла, оставив нам всем добрые
воспоминания…
Она так много читала, и мне часто

думалось, почему она не филолог,
ведь на доске в её кабинете всегда
было так много цифр, а в душе она
была настоящий Тургенев… Именно
с ней, возвращаясь частенько домой
одной дорогой, мы говорили о
красоте слов русского классика: «Как
хороши, как свежи были розы…» улыбалась я Розе Гаязовне, а она так
искренне вдруг засмеётся и скажет
громко, махнув не занятой сумкой
рукой: « Вы тоже скажете, Татьяна
Дмитриевна… Какие там уж розы…»
А я ей в ответ: «Это не я, Роза
Гаязовна, а сам Тургенев сказал!»
Вот так и поднимем друг другу
у ч и т ел ьс к и й д у х , г от о в я с ь к
вечернему бою с кипами тетрадей:
она- по математике, я – по русскому! А сколько мы перетаскали друг
другу книг из личных больших
б и бл и от е к ! Ц ел ы м и ст о п а м и
носили! Читали наперегонки! И я
опять спрашивала её: «Роза Гаязовна, ну почему вы не филолог! Вы же
лирик и романтик в душе!» Однажды
я увидела в её глазах слёзы, и она
призналась, что я попала в точку…
Но приходится быть по жизни
реалистом…
Я любила её как прекрасного
наставника и сильного человека… Я
уважаю и люблю её по-прежнему,
потому что знала и знаю, как она
любит жизнь, любит свою работу,
своих учеников, свою семью… У
Розы Гаязовны можно было этому
учиться каждый день. Она чувствовала, как мне хочется семейного
домашнего уюта, и всегда уверенно
обещала, что у меня обязательно
будут свои дети и нужно будет уметь
любить
своих учеников так же
крепко, как своих. Однажды Роза
Гаязовна призналась мне, что хотела
бы, чтобы её внучка училась у меня…
И как же я гордилась её высшей
похвалой тогда, горжусь её оценкой
до сих пор!
Мы дружили и уважали друг
друга! Я горжусь таким фактом! Я
плакала, когда она ушла, а мне
осталось вспоминать, как Роза
Гаязовна этой весной успела мне всё
же махнуть дружеской рукой из-за
калитки, словно напоминая мне:
«Мы ещё обязательно поговорим!»
Она знала, как я хотела о ней
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областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

27

местный бюджет

12817,658

0

0

5767,829

7049,829

0

0

0

28

внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

29
30

написать добрые слова – для всех и
прежде всего - для неё, чтобы Роза
Гаязовна знала, как все мы её
любим… Остаётся вспоминать,
какой молодой и энергичной она
была двадцать шесть лет назад, когда
мы встретились, чтобы работать в
соседних кабинетах… Как хорошо мы
с ней общались…Каким добрым и
сердечным она была человеком…
«Была» говорить не хочется, ведь
Розу Гаязовну знают и любят у нас
сотни и сотни людей, коллеги и
ученики, родители и просто добрые,
хорошие люди…
А у меня на книжной полке будет
всегда храниться драгоценный
подарок милой Розы с дарственной
надписью, сделанной знакомым
острым росчерком, рукой моей
наставницы, моего друга: «Милой
Татьяне Дмитриевне! В день рождения с наилучшими пожеланиями.
2000 г. Есаулкова Р.Г.» Это было
восемнадцать лет назад, когда наша
дружба только расцвела полным
цветом… Вручая мне книгу, она
сказала, мягко улыбаясь и поглядывая на обложку: «Вы обязательно
всего добьётесь! Как Джейн Эйр! Я
знаю!»
Светлая и долгая память о Вас,
Роза Гаязовна, останется в сердцах
тех, кто Вас знает, ценит и любит…

1.2. Иные капитальные вложения
Иные капитальные
вложения всего, в том
числе
федеральный бюджет
областной бюджет

4216,5

380,5

397

709,5

427,5

427,5

682

1192,5

0
380

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
100

0
280

33
34

местный бюджет
внебюджетные
источники

3836,5

380,5

397

709,5

427,5

427,5

582

912,5

35

Мероприятие 2.

1912

290,5

147

459,5

100

560

0

0

0

31
32

177,5

177,5

0

0

0

0

0

0

0

0

100

280

2.2.1.2

мероприятия по
укреплению и развитию
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений культуры,
- всего
из них
36

федеральный бюджет

37

областной бюджет

380

0

0

38

местный бюджет

1532

290,5

147

39

внебюджетные
источники

0

0

0

40

Мероприятие 3.

2304,5

90

250

459,5

177,5

177,5

0

280

0

0

0

0

0

582

632,5

250

250

250

Комплектование
книжных фондов
библиотек

1.1.1.3

- всего:

1.1.2.5

из них
41

1.1.1.2

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

24
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СПОРТ

Пелымский ВЕЛОКРОСС

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»
(с изменениями от 21.06.2018 года № 216)

N
строк
и

Наименование
мероприятия /
источники расходов на
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,

всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Номер
целевых
показателе
й, на
достижение
которых
направлен
ы
мероприяти
я

3

4

5

6

7

8

9

10

11

128721,9

14762

17386,5

19515

20515

18515

18279,4

19749

тыс. рублей

1
1

2
Всего по
муниципальной
программе,
в том числе:

2

федеральный бюджет

3

областной бюджет

4

местный бюджет

5

внебюджетные
источники

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

380

0

0

0

0

0

100

280

128236,9

14762

17386,5

19515

20 515

18515

18129,4

19414

105

0

0

0

0

0

50

55

Под про грамма 1 «Развитие куль туры и искусства. развитие образования в сфере культуры т искусства»

Всего по
подпрограмме,

35569,636

4196,668

5626,481

7265,329

8265,329

6265,329

1670

2280,5

380

0

0

0

0

0

100

280

35189,636

4196,668

5626,481

7265,329

8265,329

6265,329

1570

2000,5

в том числе:
8

федеральный бюджет

9

областной бюджет

10

местный бюджет

11

внебюджетные
источники

12

1. Капиталь ные вложения

13

Всего по
направлению
«Капитальные
вложения», в то м
числе:

14

федеральный бюджет

15

областной бюджет

16

местный бюджет

17

внебюджетные
источники

18
19

17034,158

380,5

397

6477,329

7477,329

427,5

682

1192,5

0

0

0

0

0

0

0

0

380

0

0

0

0

0

100

280

16654,158

380,5

397

6477,329

7477,329

427,5

582

912,5

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Традиционный велокросс прошёл в городском округе Пелым 30
июня. Это спортивное событие жители ждут, готовятся к нему,
а способствует этому и всё возрастающая популярность велосипеда как доступного, экологичного и укрепляющего здоровье вида
транспорта.
Главная цель соревнований – популяризация здорового и активного
образа жизни и развитие велокультуры в округе.
С приветственным словом выступила заместитель главы администрации Алена Анатольевна Пелевина Она тепло поприветствовала всех
участников и пожелала удачи велосипедистам.
Солнечная и хорошая погода в день соревнований порадовала как
организаторов спортивного мероприятия – отдел образования культуры,
спорта и по делам молодёжи администрации городского округа Пелым, так
и всех его участников. А их было более 100 человек разных возрастных
категорий! Участниками велокросса стали жители округа от 3 лет и старше.
Вообще правила велокросса достаточно просты. Главное - крутить
педали, держаться за руль, не подрезать и, конечно же, нельзя укорачивать
себе трассу самостоятельно.
Первыми на старт вышли самые юные велосипедисты, в возрасте от 3 до
6 лет. Они старательно крутили педали по малой дистанции (400 метров)
под ободряющие возгласы родителей и болельщиков. Задор и спортивный
азарт чувствовался в каждом из участников, все ребята с успехом справились с поставленной задачей.
Затем подошла очередь детей постарше, подростков и взрослых людей
–дистанция составила 1240 метров. Финиш каждого участника сопровождался дружными аплодисментами болельщиков.
Безопасность движения обеспечивали сотрудники ГИБДД, перекрыв на
время соревнований движение автотранспорта.
Помимо велокросса, прошло велородео «Виртуоз катания». Принять
участие могли все желающие. Ребята продемонстрировали искусство
управления велосипедом в различных конкурсных заданиях. Участникам
необходимо было безошибочно преодолеть все препятствия: змейку,
восьмерку, качели, ворота и другие. По итогам велокросса были определены победители и призёры, которым были вручены грамоты и призы.
Отличная погода, хорошее настроение и общий дружелюбный настрой
помогли сделать мероприятие веселым и запоминающимся. Пусть на
улицах Пелыма будет всё больше людей на велосипедах!

Результаты
в возрастных группах
3 – 4 года:
1 место – Недорезова Дарья,
Красиков Глеб;
2 место – Оноприенко Софья,
Ануфриев Илья;
3 место – Рожнова Николь,
Серебров Евгений.
5 – 6 лет:
1 место – Субботина Елизавета,
Калигин Сергей;
2 место – Тихобаева Анастасия,
Елфимов Лев;
3 место - Козлова Мария,
Савенко Роман.
7 – 8 лет:
1 место – Тихобаева Екатерина,
Пугин Глеб;
2 место – Бычкова Екатерина,
Тарасов Матвей;
3 место – Овчинникова Анастасия,
Трефилов Кирилл.
9 – 10 лет:
1 место – Туманова Алена,
Пономарева Ульяна,
Радул Кирилл;
2 место – Щинова Екатерина,
Метельский Александр;
3 место - Затолокина Ксения,
Смирнов Антон;
11 – 12 лет:
1 место – Сереброва Света,
Тихобаев Илья;
2 место – Гасанов Джамал;
3 место – Ошмарин Владимир.
13 – 14 лет:
1 место – Якимова Лиза,
Мусин Марсель;
2 место – Злыгостев Анатолий;
3 место – Мингалев Николай.
15 – 17 лет;
1 место – Кутергина Кристина.
18 – 29 лет
1 место – Шалина Ксения,
Тихобаев Максим
2 место – Молостов Иван
30 – 39 лет
1 место – Тихобаева Елена,
Тихобаев Сергей
2 место – Садртдинова Наталия
3 место – Богданова Анастасия
40 – 49 лет
1 место – Гаврилова Светлана
2 место – Харина Елена
3 место – Кервис Светлана
50 – 59 лет
1 место – Солодовник Любовь
2 место – Молостова Ирина
3 место – Лобанова Марина
От 60 лет и старше
1 место – Зезюлин Владимир
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Мероприятие 31. Организация
работы по формированию
48

кадрового резерва для

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47

787644,0

787644,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

замещения должностей

РЕШЕНИЕ

му ниципальной слу жбы.
Мероприятие 32. Обеспечение

О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве
собственности городскому округу Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании
экспертного заключения от 13.04.2018 года № 204-ЭЗ, руководствуясь , 53, 5 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым,
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым»,
утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3 следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 3 статьи 5 слово «открытое» исключить;
2) в пункте 7 статьи 5 слова «тридцати дней» заменить словами «десяти дней»;
3) пункт 13.1 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: «При этом информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения
размещается не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.»;
4) в пункте 15 статьи 8 слова «образовательное учреждение» заменить словами «образовательная организация», слова «медицинское учреждение» заменить словами
«медицинская организация».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию,
муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

гарантий му ниципальным
слу жащим городского окру гп
49

замещавшим должности
му ниципальной слу жбы).
Мероприятие 33. Ежемесячное
материальное вознаграждение
50

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

51

Подпрограмма 5. «Обеспечение реал изации муниципал ьной программы городского округа Пел ым «Совершенствование социал ьно-экономической пол итики
в городском округе Пел ым»

Всего по направл ению
52

"Прочие нужды", в том

132 525 713,0

13 545 066,0

18 866 222,0

20 318 344,0

22 679 074,0

20 579 074,0

20 579 074,0

15 958 859,0

132 525 713,0

13 545 066,0

18 866 222,0

20 318 344,0

22 679 074,0

20 579 074,0

20 579 074,0

15 958 859,0

62 508 857,0

9 099 787,0

8 073 090,0

9 186 900,0

8 872 000,0

8 872 000,0

8 872 000,0

9 533 080,0

54,56

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,56

0

0

0

0

0

0

0

0

54,56

70 016 856,0

4 445 279,0

10 793 132,0

11 131 444,0

13 807 074,0

11 707 074,0

11 707 074,0

6 425 779,0

54,56

числ е:

Председатель Думы городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

законодательством (выплаты
пенсии за выслу гу лет лицам,

53

Глава городского округа Пелым

Пелым в соответствии с

местный бюджет
Мероприятие 34. Обеспечение

54

Т.А.Смирнова

деятельности администрации
городского окру га Пелым.
Мероприятие 35. Ведение,
обслу живание и развитие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

55

официального сайта
админситарции городского

от 18.06.2018г. № 15
п. Пелым

окру га Пелым.
Мероприятие 36. Проведение

О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2019 год

мониторинга резу льтатов
56

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», статьей 17 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2019 год на 09.07.2018 года.
Время проведения публичных слушаний – 18-00 часов;
место проведения – зал заседаний здания администрации городского округа Пелым, расположенного по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. К.Маркса, 5, этаж 1.
2. Инициатором проведения публичных слушаний является глава городского округа Пелым.
3. Организатором проведения публичных слушаний является администрация городского округа Пелым.
4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2019 год
(прилагается).
5. Проект актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2019 год разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2019 год принимаются в кабинете № 9 по адресу: п. Пелым,
ул. К.Маркса, 5, в письменной форме (прилагается) в срок до 09-00 часов 09.07.2018 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
Утвержден:
постановлением главы
городского округа Пелым
от 18.06.2018 № 15

Состав комиссии по подго товке и проведению публичных слушаний
по проекту актуализации схемы тепл оснабжения
городского округа Пелым на 2019 год
Председатель комиссии:
Глава городского округа Пелым

реализации мероприятий
Программы и достижения
целевых показателей.
Мероприятие 37. Обеспечение
деятельности (оказание у слу г)

57

му ниципальных у чреждений по
обеспечению х озяйственного
обслу живания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 21.06.2018г. № 216
п. Пелым

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 №20
В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Пелым», в целях приведения муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» в соответствие с
решением Думы городского округа Пелым от 24.05.2018 № 121/16 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12«Об утверждении
бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», выделения в муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым
до 2022 года» мероприятия «строительство Дома культуры в пос. Пелым» администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском
округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 №20 следующие изменения:
1) в паспорте программы в строке «объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» в графе «всего , в том числе: по годам
реализации» в 2019 году число «19515,0» заменить числом «20515,0», в 2020 году число « 19515,0» заменить числом «18515,0»; в графе «местный бюджет, в том числе: по
годам реализации в 2019 году число «19515,0» заменить числом «20515,0», в 2020 году число « 19515,0» заменить числом «18515,0»;
2) в приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (прилагается);
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», с внесенными настоящим постановлением изменениями, опубликовать на
официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

- Ш.Т. Алиев.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
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Секретарь комиссии:

и реализация "дорожных карт по

специалист I категории по ЖКХ и энергетике администрации городского округа Пелым

достижению целевых
36

показателей эффективности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- М.В. Внукова

34

Члены комиссии:

органов местного
самоу правления городского
окру га Пелым".

заместитель главы администрации городского округа Пелым

- Т.Н. Баландина;

заместитель главы администрации городского округа Пелым

- Е.А. Смертина;

старший инспектор МКУУ по О ДОМС и МУ городского округа Пелым

- И.Ш. Алиева;

специалист I категории по землеустройству и градостроительству администрации
городского округа Пелым

- Н.В. Мальшакова.

Мероприятие 23. Подготовка и
предоставление в Министерство
экономики Свердловской
37

области своднах докладов об

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

осу ществлении му ниципального
контроля в городском окру ге
Пелым.
Мероприятие 24. Координация
реализации Указа президента
38

РФ от 07 мая 2012 года №601
"Об основных направлениях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37-41

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,38

Приложение
к постановлению главы
городского округа Пелым
от 18.06.2018 № 15

совершенствования системы
госу дарственного у правления"
Мероприятие 25. Подготовка

Главе городского округа Пелым

здания и помещения для
39

филиала многофу нкционального

________________________________________
( Ф.И.О.)

центра в городском окру ге
Пелым.

от ______________________________________

Мероприятие 26. Оснащение
многофу нкционального центра
40

предоставления му ниципальных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

________________________________________

37,38

у слу г на территории городского

(для физических лиц указывается: фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства;
для юридических лиц: указывается наименование, ИНН,
организационно правовая форма, адрес места нахождения,
номер телефона, фамилия, имя отчество лица,
уполномоченного представлять интересы юридического
лица, с указанием реквизита документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению)
номер телефона___________________________

окру га Пелым.
Меропритятие 27. Проведение
мониторинга у довлетворенности
41

граждан качеством

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41

предоставления му ниципальных
у слу г.
Мероприятие 28. Внесение
изменений в Административные
регламенты предоставления
42

му ниципальных у слу г,
у читывающих особенности

Замечания и предложения по проекту актуализации схемы тепл оснабжения городского округа Пелым на 2019 год
№ пп

выполнения административных

номер страницы

номер пункта

содержание пункта

содержание замечания

проект

(абзаца) проекта

(абзаца) проекта

(предложения)

процеду р в

обоснование

многофу нкциональном центре.
Мероприятие 29. Оказание
му ниципальных у слу г
(выполнение работ) филиалом
госу дарсвенного бюджетного
43

у чреждения Свердловской
области "Многофу нкциональный

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

центр предоставления
му ниципальных у слкг",

от 26.06.2018г. № 16
п. Пелым

расположенным на трритории
городского окру га Пелым.

О внесении изменений в Положение о премировании и оказании материальной помощи муниципальным и техническим служащим
администрации городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 20.02.2016 № 6

Подпрограмма 4. «Развитие муниципал ьной сл ужбы в городском округе Пел ым»

44
Всего по направл ению
45

"Прочие нужды", в том

807644,0

807644,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

807644,0

807644,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

числ е:
46

местный бюджет
Мероприятие 30. Организация

47

работы по повышению
квалиффикации му ниципальных
слу жащих .

45

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премировании и оказании материальной помощи мунципальным и техническим служащим администрации городского округа Пелым
утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 20.02.2016 № 6 следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту Положения слова «муниципальным и техническим служащим администрации городского округа Пелым» заменить на слова
«муниципальным служащим, замещающим должности в администрации городского округа Пелым и работникам осуществляющим техническое обеспечение деятельности
администрации городского округа Пелым»;
2) абзац 2 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции: «Положение распространяется на муниципальных служащих замещающих должности в администрации
городского округа Пелым и на работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации городского округа Пелым.»;
3) в абзаце 2 пункта 5 главы 2 слова «муниципальных служащих администрации городского округа» заменить на слова «муниципальных служащих замещающих
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должности в администрации городского округа Пелым»;
4) абзац 3 пункта 5 главы 2 изложить в следующей редакции: «для работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации городского
округа Пелым – 25 процентов должностного оклада.»;
5) в пункте 7 главы 2 слова «работникам администрации городского округа Пелым» заменить на слова «муниципальным служащим замещающим должности в
администрации городского округа Пелым и на работникам осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации городского округа Пелым»;
6) в пункте 8 главы 2 слова «Работникам администрации городского округа» заменить на слова «Муниципальным служащим замещающим должности в администрации
городского округа Пелым и на работникам осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации городского округа Пелым»;
7) пункт 9 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10. При не выполнении поручений руководителя – до 25 процентов.»;
8) в пункте 16 главы 2 слова «работников администрации городского округа Пелым» заменить на слова «муниципальных служащих замещающих должности в
администрации городского округа Пелым и на работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации городского округа Пелым».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

21
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Мероприятие 12.
Сопровождение реализу емых

21

или планиру емых к реализации
инвестиционных проектов на

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,22

территории городского окру га
Пелым.
Мероприятие 13.
Осу ществление комплексной
22 оценки инвестиционной
привлекательности городского
окру га Пелым.
Мероприятие 14. Формирование

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

23 инвестиционных площадок
городского окру га Пелым.

Т.Н. Баландина

Мероприятие 15. Реализация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.06.2018г. № 211
п. Пелым

24

проектов и программ,
финансиру емых из бюджетов
всех у ровней.

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»

25

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения в границах городского округа Пелым на третий квартал 2018 года

Всего по направлению
26 "Прочие нужды", в том

638 000,0

94 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

94 000,0

638 000,0

94 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

94 000,0

638 000,0

94 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

94 000,0

28

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,27,29

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,27,29

числе:

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.04.2018 № 224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года», в соответствии с законом Свердловской области от 27.07.2005 № 96-ОЗ
«О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», подпрограммой 6 «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, руководствуясь Уставом городского округа Пелым,
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в границах городского округа Пелым на третий квартал 2018 года:
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1
квадратный метр;
2) для расчета социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на вторичном рынке в рамках реализации
плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
3) для проведения торгов по покупке жилых помещений в муниципальную собственность:
- на первичном рынке в размере 42 250 (сорок две тысячи двести пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в размере 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей за 1 квадратный метр;
4) для расчета социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке) жилых помещений многодетным семьям в размере 42 250 (сорок две тысячи
двести пятьдесят рублей) рублей за 1 квадратный метр;
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

27 местный бюджет
Мероприятие 16.
Предоставление су бсидий
28

СМСП на возмещение части
затрат связанных с
приобретением обору дования и
производственных помещений.
Мероприятие 17. Оказание
информационно-методической
поддержки су бъектам малого и

29 среднего предпринимательства,
проведение организационных и
у чебно-методических
семинаров.
Мероприятие 18. Заключение
30

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

Глава городского округа Пелым

Ш. Т. Алиев

31

предпринимательства на
конку рсной основе к
выполнению му ниципального

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 18.06.2018г. № 212
п. Пелым

заказа.
Мероприятие 20. Проведение
32

Об утверждении размера платы граждан за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемую муниципальным
унитарным предприятием «Голана» на территории городского округа Пелым

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

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления»

33

Руководствуясь ст. 153, 154, 157, 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», на основании статьи 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа
Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы граждан за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Голана» на
территории городского округа Пелым, в сумме 390,41 рублей за кубический метр с 01.07.2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Всего по направлению
34 "Прочие нужды", в том

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

работы по повышению
35

эффективности деятельности
органов местного
окру га Пелым.

Ш.Т. Алиев

0,0

Меропритяие 21. Организация

самоу правления городского

Глава городского округа Пелым

0,0

числе:

33,34

20
9

местный бюджет

17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 16 (230) от 30 июня 2018 г.

1 512 000,0

220 000,0

211 000,0

204 000,0

219 000,0

219 000,0

219 000,0

220 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Мероприятие 1. Разработка
10

проекта Программы социальноэкономического развития

4

от 21.06.2018г. № 214
п. Пелым

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435

городского окру га Пелым.
Мероприятие 2. Обеспечение
разработки и предоставления в
Ду му городского окру га Пелым
11

прогноза социально-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

1 512 000,0

220 000,0

211 000,0

204 000,0

219 000,0

219 000,0

219 000,0

220 000,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

экономического развития
городского окру га Пелым на
среднесрочну ю перспективу .
12

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

13

деятельности средств массовой
информации (газета «Пелымский

ОФИЦИАЛЬНО

№ 16 (230) от 30 июня 2018 г.

вестник»).

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях приведения в соответствие с решением Думы городского
округа Пелым от 22.03.2018 № 109/14 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского
округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы»
утвержденную постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435, следующие изменения:
1) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Мероприятие 5. Размещение в
средствах массовой
информации материалов,
14

направленных на освещение

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

деятельности органов местного
самоу правления городского
окру га Пелым.

Приложение № 2
к Муниципальной программе городского округа Пелым
"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022
годы"на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы"

Мероприятие 6. Обеспечение
подготовки в у становленом
15

порядке прогноза баланса

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

тру довых ресу рсов городского

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
«Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы"

окру га Пелым.
Мероприятие 7. Обеспечение
подготовки среднесрочного
прогноза потребности в
16

подготовке специалистов для

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Номер

рубл ей

строки

организаций, расположенных на
территории городского окру га

цел евых

Пелым.

показател
ей,

Мероприятие 8. Организация и
проведение заседаний

№

межведомственной комиссии по
17

вопросам у крепления

стро
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

ки

Наименование мероприятия/

на

источники расходов на

достижен

финансирование

всего

финансовой самостоятельности

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ие
которых
направл е

бюджета городского окру га

ны

Пелым.
Мероприятие 9. Обеспечение

мероприя

разработки и предосталвения в

тия

Ду му городского окру га Пелым
18

основных направлений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

бюджетной и налоговой политик

1

в городском окру ге Пелым на

1 412 380,8 1 352 827,1

1 404 040,0

1 404 040,0

1 404 040,0 1 503 053,0

1 503 053,0

2

федерал ьный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 10.

3

обл астной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 404 040,0

1 404 040,0

0,0

0,0

ру ководство разработки

4

проектов му ниципальных
программ, комплексных
программ, внесения изменений в

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числ е субсидии
местным бюджетам

5

местный бюджет

9 983 433,9

6

внебюджетные источники

0,0

комплексных программ,

Мероприятие

мониторинг их реализации.

приведение

Мероприятие 11. Повышение

действу ющим законодательством о

ставок по местным налогам.

8
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 404 040,0 1 503 053,0

1 503 053,0

6,11,18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

7

му ниципальных программ и

эффективности налоговых

1 412 380,8 1 352 827,1

0,0

15,22

них ; ведение реестра

20

9 983 433,9

программе

среднесрочну ю перспективу .
Организационно-методическое

19

Всего по муниципал ьной

1.
в

Разработка,

соответствие

му ниципальной

с

слу жбе

му ниципальной правовой базы в
городском окру ге Пелым

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

18

Мероприятие

2.

19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 16 (230) от 30 июня 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 16 (230) от 30 июня 2018 г.

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434

Реализация

органами местного самоу правления
городского

окру га

Пелым

законодательства о му ниципальной

9

слу жбе,

организация

кадровой

работы

в

местного

органах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

170 000,0

128 000,0

143 000,0

128 000,0

128 000,0

159 000,0

159 000,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

самоу правления городского окру га
Пелым
Мероприятие
10

3.

квалификации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», на основании решения Думы городского округа Пелым от
24.05.2018 №121/16 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №434, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Повышение
му ниципальных 1 015 000,0

Объем финансирования муниципальной программы по
годам реализации, рублей

Всего: 135 483 357,00 рублей,
в том числе:
2015 год – 14 666 710,00 рублей;
2016 год – 19 167 222,00 рубля;
2017 год – 20 612 344,00 рубля;
2018 год – 22 988 074,00 рубля;
2019 год – 20 888 074,00 рубля;
2020 год – 20 888 074,00 рубля;
2021 год - 16 272 859,00 рублей.

слу жащих городского окру га Пелым
Мероприятие
11

4.

аттестации

Проведение
му ниципальных

0,0

слу жащих городского окру га Пелым
Мероприятия

5.

Освещение

в

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

повышения

престижа

му ниципальной

слу жбы

формирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

и

позитивного

отношения

граждан

к

Глава городского округа Пелым

му ниципальным слу жащим
Мероприятие
13

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

6.

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

Организация

работы по формированию кадрового
резерва для замещения должностей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

му ниципальной слу жбы
Мероприятия

7.

гарантий

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"

Обеспечение
му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым
в соответствии с законодательством 2 225 208,8
(командировки
слу жащих

221 407,8

343 160,0

328 160,0

343 160,0

343 160,0

323 080,0

323 080,0

7

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

му ниципальных
городского

окру га

цел евых

Пелым)

показател

Командировки
14

му ниципальных

слу жащих

ей,

Администрации 1 461 640,0

167 000,0

215 160,0

215 160,0

215 160,0

215 160,0

217 000,0

217 000,0

7

городского окру га Пелым
Командировки
слу жащих

Номер
строки

№
стро

му ниицпальных
Финансового

отдлеа

Администрации городского окру га

ки

495 287,8

28 607,8

80 280,0

65 280,0

80 280,0

80 280,0

80 280,0

80 280,0

Наименование мероприятия/

на

источники расходов на

достижен

финансирование

ие
всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

которых
направл е
ны

Пелым
Командировки

му ниципальных

слу жащих Ревизионной комиссии

173 487,1

25 800,0

13 287,1

27 600,0

27 600,0

27 600,0

25 800,0

25 800,0

мероприя

7

тия

городского окру га Пелым
Мероприятия
гарантий

8.

1

Обеспечение
му ниципальным

1

слу жащим городского окру га Пелым
15

в соответствии с законодательством 6 838 019,0

1 020 973,0

916 100,0

953 000,0

953 000,0

953 000,0

1 020 973,0

1 020 973,0

11

(выплата пенсии за выслу гу лет,
замещавшим

должности

2
Всего по муниципал ьной
программе

3

4

5

6

7

8

9

10

135 483 357,0

14 666 710,0

19 167 222,0

20 612 344,0

22 988 074,0

20 888 074,0

20 888 074,0

16 272 859,0

2

федерал ьный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

обл астной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135 483 357,0

14 666 710,0

19 167 222,0

20 612 344,0

22 988 074,0

20 888 074,0

20 888 074,0

16 272 859,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

му ниципальной слу жбы)

в том числ е субсидии
местным бюджетам

5

местный бюджет

6

внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

7

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы»,

8

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

от 21.06.2018г. № 215
п. Пелым

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

1 512 000,0

220 000,0

211 000,0

204 000,0

219 000,0

219 000,0

219 000,0

220 000,0

11

