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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 02.11.2018г. № 27
п. Пелым

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проектов планировки и проектов межевания территории
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на территории городского округа
Пелым», утвержденных решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 № 175, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проектов планировки и проектов межевания территории, предусматривающих размещение
объектов «Напорный нефтепровод от УПН «Пулытьинское» до ННП «Пелым»» и «Нефтеналивной пункт «Пелым»», размещение которых предусматривается на территории
городского округа (далее – публичные слушания), на 29.11.2018 г. в 17.30 ч. в зале заседаний Администрации городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла
Маркса, 5 (1 этаж).
2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего Постановления до дня опубликования результатов публичных
слушаний не менее одного и не более трех месяцев.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (Приложение 1).
4. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (А.Ш.
Алиевой):
1) подготовить и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории городского округа Пелым, правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на территории планируемой застройки, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
проектов;
2) опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить его на официальном сайте городского
округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 06.11.2018 г.;
3) разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) проекты
планировки и проекты межевания территории не позднее 06.11.2018 г.;
4) разместить графические демонстрационные материалы и документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, с 06.11.2018 г. по адресу: пгт. Пелым, ул.
карла Маркса, 5 (кабинет № 22);
5) осуществить прием предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания проектам до 16.00 ч. 19.11.2018 г. по адресу: пгт. Пелым, ул. карла Маркса, 5
(кабинет № 22);
6) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и
разместить их на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 15.12.2018 г.
5. ЗАО «Приобский научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» обеспечить демонстрацию проектов на публичных слушаниях, а также
консультирование участников публичных слушаний.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым
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Приложение 1
к Постановлению администрации
городского округа Пелым
от 02.11.2018 № 27
Состав комиссии
по проведению публичных слушаний
1.

Баландина Т.Н.

заместитель главы администрации городского округа Пелым;

2.
3.

Абдуллаева Э.Ш.
Алиева А.Ш.

Начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым;
старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым;

4.

Абразцова Е.А.

Специалист I категории администрации городского округа Пелым;

5.

Тищенко В.С.

Депутат Думы городского округа Пелым шестого созыва.

Информируем выпускников прошлых лет, в том числе окончившие образовательные
учреждения со справкой, о возможности сдачи ЕГЭ в 2019 году.
С заявление обращаться в муниципальное казенное учреждение ГО Пелым
«Информационно-методический центр»

МКУ ГОП «ИМЦ»
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Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов
внутренних дел! Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное место в решении общегосударственных задач.
Ваша служба – образец мужества и выдержки. Вам доверено
законом оберегать жизнь и здоровье граждан, приходить на помощь
в трудную минуту, защищать интересы государства и общества,
бороться с нарушениями правопорядка.
От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет органов власти, согласие и
спокойствие в обществе.
Благодарим вас за мужество и отвагу, за преданность избранной
профессии и верность долгу, за самоотверженный труд .
Желаем всем сотрудникам и ветеранам полицейской службы
крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в нелегкой и опасной
работе, поддержки родных и близких, мира, счастья вам и вашим
семьям.
С уважением, Глава городского округа Пелым
Ш.Т. Алиев.

О смене телефонных номеров
Уважаемые жители городского
округа Пелым!
Доводим до вашего сведения,
что с 1 ноября 2018 года
изменились телефонные номера.
Скорая медицинская помощь 8 958-224-19-26
Регистратура Пелымского
отделения - 8 958-224-19-25
Оперативный дежурный ЕДДС 8(34386) 2-77-48
Новые телефонные номера
предприятий и учреждений ГО Пелым
можно взять в редакции газеты
«Пелымский вестник»
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МКУ СОШ № 624582, 624582,

Уважаемые налогоплательщики!

3

декабря 2018 г. истекает срок уплаты имущественных налогов за 2017 год:

- налог на имущество физических лиц
- земельный налог
- транспортный налог
Налогоплательщикам - пользователям Интернетсервиса «Личный кабинет налогоплательщика», не
отказавшимся от электронного способа получения
налоговых документов, налоговые уведомления
направлены в электронном виде через «Личный кабинет», по почте такие уведомления повторно направляться
уже не будут. Получить налоговое уведомление и
квитанции вы можете, также обратившись в налоговую
инспекцию лично.

В случае если Вы не получили налоговое
уведомление - это нужно сделать в срочном
порядке!
В рамках мероприятия все желающие смогут получить
уведомления на уплату имущественных налогов, а также
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больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного и транспортного
налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в
конкретном муниципальном образовании, а также
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте пройти
процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщиков для физических
лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ( в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 806)

Номер плана в ФГИС ЕРП2019024013
Наименование прокуратурыПрокуратура города Ивделя
Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП28.09.2018

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация ГО Пелым
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Межрайонная инспекция ФНС России № 14 по
Свердловской области
проводит Дни открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц
9 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00

УТВЕРЖДЕН
Т.Н. Баландина
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)от
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019

Свердловская область участвует в
мероприятиях V Всероссийской
недели сбережений

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных
слушаний

29 октября 2018 года в формате марафона
финансовой грамотности стартует юбилейная V
Всероссийская неделя сбережений.
Масштабная образовательно – просветительская
акция направлена на взрослую аудиторию и пройдет
по всей стране в рамках Проекта Минфина России
«Содействие повышению уровня финансовой
грамотности и развитию финансового образования в
Российской Федерации».
Мероприятия Недели будут проводиться с 29
октября до 12 ноября 2018 года.
Основная цель мероприятий Недели –
формирование у населения основ финансовограмотного поведения.
Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» расскажут о правах
потребителей финансовых услуг в России и о наиболее
частых проблемах, с которыми сталкиваются
граждане, например, при использовании кредитов и
платежных услуг.
Каждый желающий может получить бесплатную
консультацию по актуальным вопросам защиты прав
потребителей финансовых услуг, как по телефону, так
и на личном приёме в консультационном пункте для
потребителей.
Жители г.Североуральска, г.Краснотурьинска,
г.Карпинска, г.Волчанска, г.Ивделя и Пелыма могут
обращаться по адресу:
г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 60а
или по телефонам: 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56; 8 (34384)
6-30-61; 8 (34386) 2-18-72.

Администрация городского округа Пелым извещает
население городского округа Пелым о проведении
публичных слушаний.
Слушания состоятся 29.11.2018 г. в 17.30 ч. в зале
заседаний Администрации городского округа Пелым
по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).
На обсуждение выносится вопрос утверждения
проектов планировки и проектов межевания
территории, предусматривающих размещение
о б ъ е к т о в « Н а п о р н ы й н е ф т е п р о в од о т У П Н
«Пулытьинское» до ННП «Пелым»» и «Нефтеналивной
пункт «Пелым»», размещение которых
предусматривается на территории городского округа
Пелым.
С графическими демонстрационными
материалами и документами, подлежащими
рассмотрению на публичных слушаниях, можно
ознакомиться по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса,
5 (кабинет № 22), с 13.00 ч. до 17.00 ч.
Предложения и рекомендации по выносимым на
публичные слушания проектам принимаются до 16.00
ч. 19.11.2018 г. по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5
(кабинет № 22).
Зарегистрироваться для участия в публичных
слушаниях можно не позднее 19.11.2018 г. в Отделе по
управлению имуществом, строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, землеустройству,
энергетике Администрации городского округа Пелым
по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет №
22), тел.: 2-77-08.
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3.
Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Извещение о проведении торгов
на заключение договора аренды

Т.Н. Баландина

Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ( в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 806)
Номер плана в ФГИС ЕРП2019024037
Наименование прокуратурыПрокуратура города Ивделя
Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП28.09.2018
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация ГО Пелым
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
Т.Н. Баландина
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)от
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019
Наименовани
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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) 2-77-08.
Объект торгов: здание нежилого назначения,
общей площадью 114,9 кв.м., расположенное по
адресу: г. Ивдель, п. Атымья, ул. Мира, д.4..
Целевое назначение объекта торгов: торговля
продовольственными и промышленными
товарами.
Предмет торгов: заключение договора
аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев
28 дней.
Начальная (минимальная) цена договора: 112
555,62 рублей, годовая арендная плата без учета
НДС.
Задаток: не предусмотрен
Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется
со дня размещения на официальном сайте и до
даты окончания приема заявок на участие в
аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса,
д. 5, каб. № 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 07 ноября 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: 27 ноября 2018 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится 29 ноября 2018 г. в 10-00 часов
по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла
Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале заседаний.

ОБЩЕСТВО

В Управлении продолжает
работу «Школа
электронных услуг»
11 октября в Управлении Росреестра по Свердловской области (далее - Управление) состоялось
очередное занятие в «Школе электронных услуг».
В обучении приняли участие представители муниципальных образований Свердловской области.
В ходе обучения специалисты Управления рассказали
об основных изменениях в федеральном законодательстве, касающихся процедуры государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав,
а также с помощью презентаций продемонстрировали
возможности электронных сервисов Росреестра.
Так, начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Управления Наталья Коробкова подробно
рассказала об использовании документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства, в работе органов местного самоуправления, а также о порядке получения электронных копий
таких документов посредством системы электронного
документооборота
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, участниками
которой также являются и органы местного самоуправления.
Начальник государственного земельного надзора
Управления Яков Лобов напомнил слушателям о порядке
осуществления муниципального земельного контроля,
нововведениях законодательства, регулирующих сферу
государственного и муниципального контроля (надзора),
разъяснил проблемные вопросы провоприменения при
организации и проведении мероприятий по контролю,
довел до слушателей способы повышения результативности деятельности по выявлению, пресечению и
устранению нарушений земельного законодательства.
О порядке получения сведений о кадастровой
стоимости на сайте Росреестра, порядке определения и
оспаривания кадастровой стоимости, мерах по обеспечению повышения качества предстоящей кадастровой
оценки объектов капитального строительства проинформировал начальник кадастровой оценки недвижимости
Управления Виктор Лузин.
Всего в обучении приняли участие более 40 представителей муниципальных образований Свердловской
области.
Напоминаем, что «Школа электронных услуг»
призвана помочь всем желающим разобраться в правовых и технических вопросах электронного взаимодействия с Росреестром.
Занятия в «Школе электронных услуг Росреестра»
проходят по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6
«А» по предварительной записи.
Записаться на обучение можно по телефону (343) 29779-83 в будние дни с 9:00 до 18:00.
Более подробная информация о «Школе электронных
услуг» размещена на сайте Росреестра https://rosreestr.ru
в разделе «О росреестре» – «Коллегиальные и совещательные органы» – «Школа электронных услуг».
Управление Росреестра по Свердловской области
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РОСРЕЕСТР

Управлением фиксируются случаи повреждения,
перемещения, уничтожения пунктов ГГС
Управлением Росреестра по Свердловской
области (далее – Управление) в настоящее
время фиксируются
случаи повреждения,
перемещения и даже
уничтожения геодезических пунктов и их
наружных знаков, в
связи с чем всё большую
актуальность приобретают вопросы сохранения государственной
геодезической сети.
Ге од е з и ч е с к а я се т ь
России позволяет равномерно и с необходимой
точностью распространить
на всю территорию страны
единую систему координат
и высот, выполнять ее
картографирование.
Сеть геодезических
пунктов позволяет также
обеспечить решение таких
м а с ш т а б н ы х г о с у д ар ст в е н н ы х з а д ач, как
ведение государственного
кадастра объектов
недвижимости и создание
р е г и о н а л ь н о й м од ел и
инфраструктуры пространственных данных.
Пункты государственной геодезической сети,
построенные за счет
сред ст в ф едерального
бюджета, носят общегосударственное и стратегическое значение, а также
являются основой государственного кадастра
недвижимости, их
уничтожение и повреждение может привести к
возникновению угрозы
безопасности Российской
Федерации.
Стоит отметить, что, по
результатам проведения
указанных проверок,
виновные лица привлекались к административной
ответственности, предусмотренной частью 3
статьи 7.2 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях (далее –

КоАП РФ).
Геодезические пункты
рассчитаны на использование в течение длительного
времени и являются
собственностью Российской Федерации. Любые
неправомерные действия,
в р е з ул ьт а т е кот о р ы х
произошла утрата геодезических пунктов, влекут
административную
ответственность в соответствии с КоАП РФ. Геодезические работы, связанные с
созданием (закладкой)
геодезических пунктов, их
переносом, должны
выполняться лицом,
обладающим лицензией на
осуществление таких
работ.
Управление наделено
полномочиями по лицензированию геодезической
и картографической
деятельности и государственного геодезического
надзора, в рамках которых
Управлением осуществляются проверки на соблюде-

ние обязательных требований законодательства в
сфере геодезии и картографии, лица, допустившие нарушения, привлекаются к административной ответственности.
Т а к , Уп р а в л е н и е м
выявлен случай выполнения геодезических работ
по переносу пункта
полигонометрии лицом,
не имеющим лицензии на
такие работы, что является
правонарушением,
предусмотренным ч. 2 ст.
14.1 КоАП РФ.
В указанном случае
судом такое лицо было
признано виновным и
привлечено к административной ответственности в
виде административного
штрафа.
Кроме того, действия,
влекущие утрату, повреждение, в т.ч. незаконный
перенос пунктов государственной геодезической
сети (далее – пункт ГГС),
приводят к невозможнос-

ти использования таких
пунктов для геодезических
и кадастровых работ, что
приводит не только к
нестабильности гражданского оборота недвижимости и снижению инвестиционной привлекательн о ст и , н о и я в л я е т с я
у г р о з о й б е з о п а с н о ст и
Российской Федерации.
Управление напоминает жителям Свердловской
области, что не допускаются самовольные действия в
отношении геодезических
пунктов, которые могут
повлечь их повреждение.
Работы с пунктами ГГС
должны выполняться
лицом, имеющим соответствующую лицензию.
Пользователи земельных
у ч а ст ко в , н а кот о р ы х
расположены пункты ГГС,
обязаны предоставлять
беспрепятственный
допуск к таким пунктам, в
целях осуществления
геодезических и кадастровых работ. Кроме того,
на собственника и пользователя земельного участка,
на котором расположен
пункт ГГС, возложена
обязанность уведомлять
Уп р а в л е н и е о б о в с е х
известных случаях повреждения или уничтожения
таких пунктов ГГС.
В соответствии со ст. 42
Земельного кодекса РФ
собственники земельных
участков и лица, не
являющиеся собственниками земельных участков,
обязаны сохранять
межевые, геодезические и
другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответ с т в и и с з а к о н о д а тельством.

Справка:
на сегодняшний день в
Свердловской области
расположены 19567 пунктов
полигонометрии, а сведения
о 3688 пунктах триангуляции внесены в ЕГРН.
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым», в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного
планирования, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальных программ городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 29.10.2018 № 350
Перечень муниципальных программ городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы

Наименование муниципальной программы

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической
политики в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы»
Муниципальная программа городского округа Пелым «Подготовка документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории
городского округа Пелым» на 2015-2021 годы»
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и
охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы»
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе
Пелым» на 2015-2021 годы»
Муниципальная программа городского округа Пелым «У правление муниципальными финансами
городского округа Пелым до 2021 года»
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны,
защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение безопасности» на 2015-2021 годы»
Муниципальная программа городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения
городского округа Пелым» на 2015-2021 годы»
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2025 года»

Наименование ответственного
исполнителя муниципальной
программы
Главный специалист по
экономике ЭПО
Якимова Н.Н.
Заместитель главы
администрации ГО Пелым
Баландина Т.Н.
Специалист 1 категории
Шрамкова Т.Н.
Ведущий специалист
Сорокина О .В.
Заместитель главы
администрации ГО Пелым
Смертина Е.А.
Специалист 1 категории
Потанина Г.Ю.
Специалист 1 категории
Садртдинова Н.Г.
Заместитель главы
администрации ГО Пелым
Пелевина А.А.
Специалист 1 категории
Миллер А.Я.

9.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на
2017-2023 годы»

10.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа
Пелым на 2016-2022 годы»

Специалист 1 категории
Лемешева Е.В.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на
территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы»

Специалист 1 категории
Шрамкова Т.Н.

11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 30.10.2018г. № 351
п. Пелым

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
администрацией городского округа Пелым на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, постановлением администрации городского округа Пелым 24.05.2016 № 181 «Об организации муниципального контроля в
городском округе Пелым», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией городского округа Пелым на 2019 год
(прилагается).
2. Должностным лицам администрации городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на территории городского округа
Пелым:
1) обеспечить выполнение утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год (далее - План);
2) ежеквартально, в срок до 05 числа, следующего за отчетным кварталом представлять в экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым
информацию о выполнении Плана.
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Контроль за организацией питьевого режима

В течение
года

18

Контроль за соблюдением мер личной гигиены обучающимися

19

Классные часы в рамках программы «Школа – территория
здоровья»
Планирование на будущий период в бюджете расходов на
организацию и проведение обследования персонала пищеблоков
образовательных учреждений на рота-норовирусы 1 и 2 типов.

В течение
года
В течение
года
Ежегодно

17.

20

21
22

Проведение бесед по клинике, диагностике и лечению ОКИ и ЭВИ
среди медицинского персонала.

Ежегодно

2-3 квартал

28

Оформление информационных стендов, раздача информационных
буклетов по пропаганде здорового образа жизни.
Разработка и изготовление листовок по пропаганде здорового
образа жизни в рамках профилактики О КИ и ЭВИ
Информирование населения путем распространения листовок по
пропаганде здорового образа жизни в рамках профилактики ОКИ и
ЭВИ
Своевременное проведение дератизации и дезинсекции
помещений.
Лабораторно-производственный контроль состояния пищеблока,
входящей и готовой продукции.
Совещание с сотрудниками О У по профилактике ЭВИ и ОКИ

1 раз в
полугодие
Ежеквартальн
о
Сентябрь

29

Классные родительские собрания

Ноябрь

30

Оформление стенда по пропаганде здорового питания

31

Направление информации в СМИ по профилактике ОКИ и ЭВИ

32

Проведение лектория в детском дошкольном учреждении

По
циклограмме
По мере
нелбходимост
и
По мере
нелбходимост
и

23
24
25

26
27

5

ОФИЦИАЛЬНО

3-4 квартал
3-4 квартал

В.И. Гринько, фельдшер МКОУ СОШ №1 п. Пелым
Т.Ю. Тылибцева, заведующая столовой МКОУ СОШ №2
п. Атымья
Классные руководители ОУ .
Классные руководители ОУ, В.И. Гринько , Фельдшер
МКОУ СО Ш №1 п. Пелым
Руководители образоват ельных учреждений

М.В. Епонешников
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУ З СО
«Краснотурьинская ГБ»
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
К.А. Шалина, методист по воспитательной работе МКУ
ГО Пелым «ИМЦ»
Н.Г. Садртдинова, специалист I категории
администрации городского округа Пелым, волонтеры
городского округа Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Л.А. Полывода, директОр МКОУ СОШ №2 п. Атымья.
В.И. Гринько , Фельдшер МКОУ СОШ №1 п. Пелым
Классные руководители ОУ, В.И. Гринько , Фельдшер
МКОУ СО Ш №1 п. Пелым
Т.В. Коваленко,
Н.А. Полякова, ответственные ОУ за питание
М.В. Епонешников
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУ З СО
«Краснотурьинская ГБ»
М.В. Епонешников
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУ З СО
«Краснотурьинская ГБ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.10.2018г. № 349
п. Пелым

О внесении изменений в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее – Совет), утвержденный
постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409 «О Советах при главе городского округа Пелым по реализации приоритетных национальных
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», следующие изменения:
1) исключить из состава Совета:
Патласова Василия Михайловича, Соколова Евгения Олеговича, Чарушину Елену Ивановну.
2) включить в состав Совета членами:
Епонешникова Михаила Владимировича, заведующего «Пелымским отделением» государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Краснотурьинская городская больница»;
Ливар Александра Васильевича, главного государственного санитарного врача по г. Североуральск, г. Ивдель, г. Карпнск и г. Краснотурьинск (по согласованию);
2. Постановление администрации городского округа Пелым от 13.11.12 № 409 «О Советах при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье»», с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
Интернет.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.10.2018г. № 350
п. Пелым

Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы
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РОСРЕЕСТР

Судебный порядок обжалования
Управление Росреестра по Свердловской области, в
целях правового информирования и правового
просвещения населения, в соответствии со статьей
28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», информирует свердловчан о судебном
порядке обжалования.
Так, гражданин, организация, иные лица вправе в
порядке, установленном главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее
– КАС РФ), обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
иного органа, организации, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что:
– нарушены или оспорены их права, свободы и
законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов;
– на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Стоит отметить, что общий срок обращения с
административным исковым заявлением в суд составляет три месяца со дня, когда гражданину, организации,
иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и
законных интересов. Иные сроки установлены ст. 219 КАС
РФ. Пропущенный срок подачи административного
искового заявления по ходатайству гражданина,
организации может быть восстановлен судом.
Форма административного искового заявления
Административное исковое заявление, заявление,
жалоба, представление и иные документы могут быть
поданы в суд на бумажном носителе или в электронном
виде, в том числе в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в порядке ,
установленном законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на
о ф и ц и а л ь н о м с а й т е с уд а в и н ф о р м а ц и о н н о телекоммуникационной сети «Интернет». Документы,
прилагаемые к административному исковому заявлению, могут быть представлены в суд в электронной
форме.
В административном исковом заявлении о признании
незаконными решений, действий (бездействия) органа,
организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, должны быть
указаны:
1) наименование суда, в который подается административное исковое заявление;
2) наименование административного истца, если
административным истцом является орган, организация
или должностное лицо, место их нахождения, для
организации также сведения о ее государственной
регистрации; фамилия, имя и отчество административного истца, если административным истцом является
гражданин, его место жительства или место пребывания,
дата и место его рождения, сведения о высшем юридическом образовании при намерении лично вести административное дело, по которому настоящим Кодексом
предусмотрено обязательное участие представителя;
наименование или фамилия, имя и отчество представи-

теля, его почтовый адрес, сведения о высшем юридическом образовании, если административное исковое
заявление подается представителем; номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты административного
истца, его представителя;
3) орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и
принявшие оспариваемое решение либо совершившие
оспариваемое действие (бездействие);
4) наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место совершения оспариваемого
действия (бездействия);
5) сведения о том, в чем заключается оспариваемое
бездействие (от принятия каких решений либо от
совершения каких действий в соответствии с обязанностями, возложенными в установленном законом порядке,
уклоняются орган, организация, лицо, наделенные
государственными или иными публичными полномочиями) иные известные данные в отношении оспариваемых
решения, действия (бездействия):
6) сведения о правах, свободах и законных интересах
административного истца, которые, по его мнению,
нарушаются оспариваемыми решением, действием
(бездействием);
7) нормативные правовые акты и их положения, на
соответствие которым надлежит проверить оспариваемые решение, действие (бездействие);
8) иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено положениями настоящего Кодекса, определяющими особенности производства по отдельным
категориям административных дел;
9) сведения о невозможности приложения к административному исковому заявлению каких-либо документов
из числа указанных в части 3 настоящей статьи и
соответствующие ходатайства;
10) сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в
порядке подчиненности орган или вышестоящему в
порядке подчиненности лицу жалоба по тому же
предмету, который указан в подаваемом административном исковом заявлении.
Если такая жалоба подавалась, указываются дата ее
подачи, результат ее рассмотрения;
11) требование о признании незаконными решения,
действия (бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными
полномочиями;
12) перечень прилагаемых к административному
исковому заявлению документов, установленный ст. 126
КАС РФ.
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Цифровое телевидение
войдет в каждый дом

Как не остаться без
телевидения после
Нового года:

Депутаты Законодательного Собрания одобрили в трех чтениях внесение
изменений в закон «Об оказании государственной социальной помощи,
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской области».

Россия переходит на
«цифру»

Законодательную инициативу губернатора Свердловской области представил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Закон направлен на предоставление отдельным категориям граждан
компенсации затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного
вещания или пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания. В частности, предлагается ввести дополнительные нормы, предусматривающие предоставление малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам социальных гарантий в
форме компенсации 90 процентов затрат на приобретение и установку
оборудования, предусмотренного в утвержденном областным правительством
перечне, но не более установленного предельного размера этой компенсации.
Социальные гарантии предлагается предоставлять при соблюдении
следующих условий:
- малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
проживают на территории Свердловской области в населенных пунктах,
расположенных в зоне цифрового эфирного наземного телевизионного
вещания, либо в населенных пунктах, расположенных вне зоны цифрового
эфирного наземного телевещания, перечень которых устанавливается
правительством региона;
- члены малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий
гражданин не имеют места жительства на территории другого субъекта России,
подтвержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации;
- малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
по не зависящим от них причинам, перечень которых устанавливается
правительством региона, имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
- ранее компенсация на приобретение и установку указанного оборудования не выплачивалась.
Социальные гарантии в рамках данного законопроекта будут предоставляться в период по 31 декабря 2019 года.
Правительству региона делегированы полномочия по установлению
максимального предельного размера социальных гарантий, перечня пользовательского оборудования, перечней населенных пунктов, расположенных в
зоне цифрового эфирного наземного телевещания либо вне зоны цифрового
эфирного наземного телевизионного вещания, а также порядка предоставления социальных гарантий.
По информации Министерства социальной политики региона, на учете в
территориях состоит 60 251 семья из числа получателей социального пособия
малоимущим семьям. Из них 43 607 малоимущих семей проживают в населенных пунктах Свердловской области, в которых планируется переход на
цифровое эфирное наземное телевизионное вещание.
В населенных пунктах, расположенных вне зоны приема сигнала цифрового телевизионного вещания (согласно перечню Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), проживают 2796 малоимущих семей.
Средняя стоимость комплекта оборудования с установкой для перехода на
эфирное наземное телевизионное вещание составляет 2700 руб.
Средняя стоимость комплекта оборудования с установкой для перехода на
спутниковое телевизионное вещание - 6000 руб.
Таким образом, в целом расходы областного бюджета на выплату частичной
компенсации затрат на приобретение и установку оборудования с учетом
расходов на доставку составят порядка 136,4 млн. руб. Эти средства будут
предусмотрены при формировании областного бюджета на 2019 год.
Пресс-служба Законодательного собрания СО

Преимущества цифрового ТВ
Легко догадаться, что в основе двух
видов вещания лежат разные типы
сигнала — аналоговый и цифровой.
Первый идет непрерывно, поэтому он
уязвим для любого влияния извне:
может портиться качество изображения
или звука. В случае цифрового телевидения с такими проблемами сталкиваться
не придется — оно безопаснее и качественнее.
Аналоговый сигнал можно принимать с помощью простой эфирной
антенны. Других явных преимуществ у
него нет.
Цифровой сигнал может полностью
раскрыть потенциал современной
техники, так как качество картинки у
него в несколько раз лучше. О двоениях,
помехах и перебоях можно просто
забыть, а возможность смотреть ТВ в
формате HD — обеспечена.
Почему исчезнет аналоговое ТВ
Всему виной технический прогресс,
который предложил другие технологии.
Цифровое эфирное телевидение –
закономерно следующий этап развития
телевидения. Он безвозвратно приходит
на смену аналоговому телевещанию,
которое многократно уступает цифровому в качестве (четкость картинки,
объемность звука) и при этом требует
большого частотного ресурса. Поэтому
дальнейшее развитие «аналога»
технически и экономически нецелесообразно.
Как поймать цифровой сигнал?
Наш городской округ не входит в зону
цифрового вещания, поэтому для
просмотра телеканалов необходимо
приобрести спутниковое приемное
оборудование («Триколор» или «НТВ+»)
и подключить его.

По любым вопросам о переходе на
цифровое эфирное телевещание и
покупки оборудования можно
обратиться:
- «горячая линия» НТВ –Плюс тел.:
8-800-555-67-89
- «горячая линия» Триколор ТВ тел.:
8-800-500-01-23
Консультации и разъяснения по всем
интересующим вопросам можно
получить в Администрации ГО
Пелым по тел.: 2-15-38, 2-77-07

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.10.2018г. № 348
п. Пелым

О внесении изменений в комплексный план мероприятий по профилактике острой кишечной инфекции и
энтеровирусной инфекции на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением
администрации городского округа Пелым от 14.07.2017 № 232
Во исполнение письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского
округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в комплексный план мероприятий по профилактике острой кишечной инфекции (далее - ОКИ) и энтеровирусной инфекции (далее - ЭВИ) на
территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 14.07.2018 № 232 изложив его 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым от 29.10.2018 № 348
Комплексный план мероприятий
по профилактике ОКИ и ЭВИ на территории городского округа Пелым.

№
1.
2.
3.
4.

5.

Мероприятие
Обеспечение планового проведения обследования на рота- и
норовирусы работников пищеблоков образовательных учреждений
Поддержание состояния пищеблока в соответствии с
требованиями СанПиН
Соблюдение требований санитарного законодательства
сотрудниками пищеблока.
Проведение бесед по профилактике ОКИ и ЭВИ с родителями на
педиатрическом приеме, и, с взрослыми на терапевтическом
приеме.
Контроль за соблюдением требований санитарного
законодательства на пищеблоке

Сроки
Ежегодно,
до 1 ноября
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Постоянно

6.

Контроль за состоянием пищеблока.

Постоянно

7.

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений
школы

Постоянно

8.

Контроль за санитарным состоянием учреждения.

Постоянно

9.

Бракераж готовой продукции.

Постоянно

10.

Контроль за соблюдением личной гигиены сотрудников и
воспитанников детского сада.

Постоянно

11.

Размещение информации на информационных стендах в
«Пелымском отделениеи» ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ»

Постоянно

12.

Контроль за организацией питьевого режима.

Постоянно

13.

Обеспечение недопуска в образовательные учреждения детей и
сотрудников с признаками инфекционного заболевания,
своевременная изоляция и вывод заболевших из коллектива.
Исполнение совместного приказа с Министерством
здравоохранения Свердловской области от 03.08.2017/05.09.2017
№ 1325-П/292-И «О минимизации рисков инфекционных
заболеваний в образовательных (оздоровительных) организациях
Свердловской области»
Проведение необходимой вакцинации согласно национального
календаря прививок.

Постоянно

14.

15.

16.

Контроль за приготовлением блюд в школьной столовой

Ответственный
Руководители образовательных учреждений
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
М.В. Епонешников
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО
«Краснотурьинская ГБ»
Гринько В.И., фельдшер МКОУ СОШ №1 п. Пелым
И.С. Доника, заведующая столовой МКОУ СОШ №1 п.
Пелым
Т.Ю. Тылибцева, заведующая столовой МКОУ СОШ №2
п. Атымья
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Смирнов Ю.Н. зам. директора по АХЧ МКОУ СОШ №1
п. Пелым
Игнатьева Н.Л., зам. директора по АХЧ МКОУ СОШ №2
п. Атымья
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Воспитатели групп
М.В. Епонешников
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО
«Краснотурьинская ГБ»
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Руководители образовательных учреждений

Постоянно

Руководители образовательных учреждений,
М.В. Епонешников
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО
«Краснотурьинская ГБ»

По
отдельному
плану
прививок
учреждения
В течение
года

Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым

В.И. Гринько, фельдшер МКОУ СОШ №1 п. Пелым
И.С. Доника, заведующая столовой МКОУ СОШ №1 п.
Пелым
Т.Ю. Тылибцева, заведующая столовой МКОУ СОШ №2
п. Атымья
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1.1.7.

Дню поселка Пелым

1.1.8.

Дню народного единства

4 ноября

1.1.9.

День неизвестного солдата

3 декабря

1.1.10.

Дню героев Отечества

9 декабря

1.2.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.9.
2.10.

3.1.
3.2.
3.3.

7

ОФИЦИАЛЬНО
август

Провести мероприятия, посвященные государственным символам
Российской Федерации и символам Свердловской области

в течение всего
периода

2. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию
Организовать встречи, приуроченные к памятным историческим
в течение всего
датам, допризывной молодежи, учащихся школ с ветеранами
периода
Великой Отечественной войны и участниками локальных войн.
Организовать и провести благотворительные акции, оказать
в течение всего
социально-благотворительную помощь ветеранам войны, труда,
периода
инвалидам
Организовать и провести книжные, иллюстративные выставки,
в течение всего
литературные викторины, поэтические вечера, беседы, конкурсы,
периода
викторины, познавательные программы, круглые столы,
торжественные линейки в ОУ, посвященные памятным датам
Российской истории
Провести Уроки мужества в образовательных учреждениях
в течение всего
периода
Организовать выпуск публикаций в средствах массовой
в течение всего
информации, выход в эфир на канале телевидения сюжетов,
периода
репортажей и интервью по патриотическому воспитанию граждан
Организовать и провести дни открытых дверей для ветеранов,
в течение всего
тружеников тыла и участников локальных войн
периода
Организовать и провести военно-полевые сборы для допризывной
молодежи
Организовать выезд в окружной военно-спортивный лагерь «Витязь»
подростков
Комплекс мероприятий, посвященных Дню космонавтики

май
июль-август
весь период

Отдел ОКСиДМ ,Оргкомитет
(по отдельному плану)
Отдел ОКСиДМ,
Оргкомитет (по отдельному плану)
Отдел ОКСиДМ,
Оргкомитет (по отдельному плану)
Отдел ОКСиДМ,
Оргкомитет (по отдельному плану)
Отдел ОКСиДМ,
Оргкомитет (по отдельному плану)

Отдел ОКСиДМ

Отдел ОКСиДМ,
образовательные учреждения и
учреждения культуры

Отдел ОКСиДМ,
образовательные учреждения
МКУК «ДК п. Пелым

Отдел ОКСиДМ,
образовательные учреждения и
учреждения культуры
Отдел ОКСиДМ,
образовательные учреждения
Отдел ОКСиДМ,
МКУ «ИМЦ»
Отдел ОКСиДМ,
образовательные учреждения и
учреждения культуры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.10.2018г. № 347
п. Пелым

О внесении изменений в состав комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение
недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением
администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229
В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского
округа Пелым, администрации городского округа Пелым», в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в состав комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено
на территории городского округа Пелым (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229, следующие
изменения:
1) исключить из состава комиссии Шмелеву Екатерину Александровну, методиста по воспитательной работе МКУ ГОП «ИМЦ»;
2) включить в состав комиссии Голяк Евгению Геннадьевну, методиста по профессионально педагогической деятельности МКУ ГОП «ИМЦ».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Т.Н. Баландина

ОБЩЕСТВО

Дружинники возвращаются в строй

Отдел ОКСиДМ,
образовательные учреждения

3. Военно-патриотические спортивные мероприятия
Провести курс молодого бойца для молодежи допризывного
октябрь-ноябрь
Отдел ОКСиДМ (согласно плана)
возраста
Провести сдачу норм физкультурного комплекса «Готов к труду и
весь период
Отдел ОКСиДМ , общеобразовательные
обороне»
учреждения (согласно плана)
Организовать и провести соревнования, посвященные праздничным
ежегодно
Отдел ОКСиДМ,
и памятным датам.
образовательные учреждения и
учреждения культуры
(согласно плана)

И.о. главы администрации
городского округа Пелым
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В любой стране найдутся лица,
преступающие закон. И борьба с ними
– одна из основных задач государства.
Соблюдение закона контролируют
органы правопорядка. Но иногда их
сил недостаточно для предотвращения совершающихся преступлений.
Положительный опыт прошлых лет
«воскресил» добровольные народные
дружины, призванные помогать в деле
охраны общественного порядка.
Что за «дружинники»?
Это строгое понятие, есть специальный закон. Дружинник — член народной
дружины. Народная дружина —
общественное объединение граждан,
которые добровольно занимаются
охраной общественного порядка. Это
полноценная общественная организация с уставом и регистрацией в
специальном реестре. В законе есть
целый ряд ограничений на учреждение
народных дружин — например, их
нельзя создавать при политических
партиях и религиозных организациях.
Дружинником может стать любой
человек?
Нет. Есть вполне предсказуемый
список ограничений — например,
дружинниками не могут быть люди,
осужденные за умышленные преступления, признанные недееспособными,

страдающие психическими расстройствами, наркоманы или алкоголики.
Также в дружину не смогут попасть
граждане с двойным или вторым
гражданством.
Чем должны заниматься дружинники?
Помогать полиции и другим силовым
ведомствам предупреждать и пресекать
преступления. При этом дружинники не
могут выдавать себя за сотрудников
правоохранительных органов.
Что нужно проверить первым делом,
если к вам подошел дружинник?
Посмотрите, носит ли он форму, и
проверьте его удостоверение народного
дружинника. Члены народных дружин
обязаны предъявлять удостоверение по
вашей просьбе. Если формы или
документов нет, перед вами, возможно,
самозванец.
Дружинники могут действовать где
и когда угодно?
Нет. Народные дружины по закону
«привязаны» к определенной территории — как правило, к муниципальному
образованию. Охранять порядок
дружинники должны именно на этой
территории. Просто так носить форму
или пользоваться удостоверением
нельзя — у народных дружин должен
быть план мероприятий, согласованный
с местными властями и правоохранительными органами.
А обязательно подчиняться
требованиям дружинников?
Да, если это требование законно.
Неподчинение законным требованиям
дружинника грозит штрафом до 2500
рублей. По сути, все, что может потребовать от вас дружинник — прекратить
совершать правонарушение. Для
примера: если вы пьете пиво на детской
площадке, дружинник имеет право
попросить вас этого не делать. Если вы

просто сидите с друзьями во дворе,
никто не вправе требовать от вас уйти.
Если дружинник превышает полномочия — обратитесь в полицию.
Могут ли дружинники применять
физическую силу?
Да. Но только в крайнем случае —
если жизни и здоровью дружинника или
другого человека что-то явно угрожает.
Применение силы должно быть
адекватно опасности. Применять силу
против беременных женщин, несовершеннолетних и людей с явными
признаками инвалидности нельзя.
Впрочем, из этого правила есть
исключение — групповое или вооруженное нападение.
Дружинники имеют право задерживать людей?
Только в крайних случаях. Если
прямо на глазах у дружинника кто-то
совершил уголовное преступление, у
него, как и любого человека, есть право
задержать преступника. За административные правонарушения никто, кроме
правоохранительных органов, задерживать не может — и дружинники в том
числе.
Входить в квартиру без разрешения?
Нет.
А применять оружие?
Да. Если у дружинника есть право на
н о ш е н и е г р а ж д а н с ко го о ру ж и я
самообороны, он может его применять
— но только для спасения своей жизни и
здоровья.
Гражданам, изъявившим желание
стать народным Дружинником и
принять участие в охране общественного порядка, обращаться в администрацию городского округа Пелым в
отдел образования, культуры, спорта и
по делам молодежи или по тел.: 2-1538, 2-77-14.

УПФР в городе Ивделе Свердловской области:
доверяйте только официальным источникам информации

В

мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о выплате 720
рублей всем пенсионерам к пенсии. Женский голос уверенно
обещает пенсионерам данную выплату от Пенсионного фонда, а
также сообщает, что подать заявление необходимо срочно — до 1 ноября лично
в органах Пенсионного фонда.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе
Свердловской области сообщает – данная информация не соответствует
действительности, и предупреждает, что никакой дополнительной выплаты
пенсионерам не ожидается. Данная рассылка дело рук мошенников!
Обращаем ваше внимание, что пенсия в текущем году была проиндексирована гражданам в полном объеме, поэтому оснований для дополнительной
выплаты в текущем году нет.
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Приложение № 2

«Мы выбираем – нас выбирают»
?

Татьяна Лысенко,

председатель
Пелымской поселковой
территориальной избирательной комиссии

В

далеком 1993 году система
избирательных комиссий
России и их полномочия,
правовая база первых выборов
ф о р м и р о в а л а с ь ф а кт и ч е с к и с
чистого листа. За прошедшие годы
она радикально изменялась и
обновлялась:
- ушла в прошлое графа «против
всех»;
- отменен порог явки на выборах
всех уровней;
- кандидаты, выдвинутые на
выборы парламентскими политическими партиями, не собирают
подписи;
- ширится движение общественных наблюдателей;
- определен единый день
голосования.
Кроме того, произошло серьёзное
переоснащение избирательных
участков: появились удобные для
избирателей кабины, современные
ящики для голосования, в крупных
городах на избирательных участках
используются КОИБы (в обиходе –
эл е к т р о н н а я у р н а ) и к а м е р ы
видеонаблюдения.
Действующая ныне система
избирательных комиссий стала
неотъемлемым государственноправовым институтом страны.
До 2013 года участковые избирательные комиссии формировались
перед каждыми выборами. С 2013
года УИК формируются на постоянной основе со сроком полномочий на
5 лет.

Голосование на выборах
4 декабря 2011 года

Семинар с руководящим
составом УИК (2013г.)
В мае 2018 года были сформированы новые составы 4 участковых
избирательных комиссий городского округа Пелым со сроком полномочий до 2023 года.
Всего в УИК работает 24 человека,
все – на неосвобожденной основе.
От их профессионализма, компетентности зависит решающий момент в
п р о в ед е н и и л ю б ы х в ы б о р о в :
процесс голосования и подсчет
голосов избирателей на избирательном участке.
С 1993 года на территории
городского округа Пелым проведено
более 30 избирательных кампаний
(кампаний референдума). И за
каждой из этих кампаний стояла

напряженная и ответственная
работа членов участковых избирательных комиссий. Люди, которые
работали и продолжают работать в
избирательной системе – наш
главный капитал.
Можно назвать множество имен,
чей личный вклад обеспечивал и
обеспечивает открытое и честное
проведение выборов на территории
городского округа: Голявина Лидия
Владимировна, Герц Лора Ивановна,
Макурин Алексей Васильевич,
Сосова Тамара Викторовна, Корюкина Надежда Петровна, Марченко
Галина Борисовна, Полывода Любовь
Андреевна, Шагова Татьяна Ивановна, Боталова Татьяна Владимировна,
Васильева Анжелика Ивановна,
Вазетдинова Марина Викторовна,
Александрова Ольга Владимировна,
Четина Анастасия Валерьевна
Мальшакова Валентина Юрьевна,
Твердохлеб Ольга Венеровна и
многие другие.
Ни для кого не секрет, что в
последние годы, работая в составе
УИК, можно навлечь на себя недоверие и открытое недовольство со
стороны иных участников избирательного процесса. Но уровень
компетентности и ответственности
наших коллег из участковых избирательных комиссий заслужил высокую оценку со стороны наблюдателей, работавших в УИК на прошедших 18 марта 2018 года выборах
Президента Российской Федерации.
Хотелось бы выразить искреннюю признательность всем организаторам выборов за неравнодушное,
ответственное отношение к работе в
избирательных комиссиях и пожелать крепкого здоровья, процветания и успехов во всем.

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа
Пелым
от: Ф.И.О. дата рождения
место учебы (класс, курс),
место работы, должность,
домашний адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты
Заявление
Прошу выдать мне Личную книжку добровольца (волонтера). Регистрационный
номер (ID) ___________, присвоенный мне при регистрации в системе "Добровольцы России"в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: http://ДобровольцыРоссии.рф.
Не возражаю против выборочной проверки данных о добровольческой
(волонтерской) деятельности, размещенной в моем личном кабинете.
Фотография (размером 3 x 4 см) прилагается.
"__" __________ г.
(дата)

____________
(подпись/расшифровка)

Согласие родителей:
Я, ______________________________даю согласие на то, чтобы мой (моя) сын (дочь) приминал (а)_ участие в волонтерской деятельности.
"__" __________ г.
(дата)

____________
(подпись/расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.10.2018г. № 346
п. Пелым

О внесении изменений в состав координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан городского округа
Пелым и план основных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан городского округа Пелым на 2015-2017 годы,
утвержденные постановлением администрации городского округа Пелым от 27.03. 2013 № 108
В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского
округа Пелым, администрации городского округа Пелым», в связи с кадровыми изменениями администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, утвержденный постановлением
администрации городского округа Пелым от 27.03. 2013 № 108, следующие изменения:
1) исключить из состава: Немна Нину Федоровну, Мележникова Виктора Ивановича;
2) включить в состав: Малюгина Константина Петровича; Зезюлину Светлану Валентиновну.
2. Внести в план основных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан городского округа Пелым на 2015-2017 годы изменения, изложив его в новой
редакции (прилагается)
3. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
УТВЕРЖДЕН:
постановление администрации
городского округа Пелым
от 29.10.2018 № 346

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Как рассматривают законы в Госдуме?
Прежде всего, закон нужно разработать и внести на рассмотрение в Госдуму. Сделать
это могут Президент России, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты
Госдумы, Правительство, законодательные органы субъектов Российской Федерации.
Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному суду и
Верховному Суду по вопросам их ведения.
Депутаты Госдумы знакомятся с законопроектом. Каждый закон рассматривается, как правило, в трех чтениях. В первом
чтении депутаты обсуждают его концепцию, дают оценку соответствия основных положений законопроекта Конституции
Российской Федерации, его актуальности и практической значимости. Во втором – вносят поправки и доработки, а в третьем уже
выносят вердикт: либо принимают закон, либо отклоняют его.
Такая система позволяет разобраться в законодательной инициативе как можно лучше. Законопроект принимается, если
большая часть депутатов проголосует «за». Но есть исключение – конституционные законы утверждаются только в том случае,
если с его принятием согласилось две трети всех проголосовавших.

ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Наименование мероприятия

сроки проведения

Ответственные

2
3
4
1. Организация и проведения праздничных мероприятий, посвященных памятным датам и истории России
Организовать и провести мероприятия, посвященные:
ежегодно
Дню защитников Отечества
февраль
оргкомитет (по отдельному плану)
Дню вывода Советских войск из Афганистана
15 февраля
оргкомитет (по отдельному плану)
Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
май
оргкомитет (по отдельному плану)
Дню независимости России
12 июня
Отдел ОКСиДМ
учреждения культуры
Дням воинской славы
в течение всего
Отдел ОКСиДМ, Оргкомитет
периода
(по отдельному плану)
Дню памяти и скорби
22 июня
Отдел ОКСиДМ ,Оргкомитет
(по отдельному плану)
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ОФИЦИАЛЬНО

9

Полномочия уполномоченного органа/уполномоченного учреждения:
Привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности на территории городского округа Пелым.
Способствовать выявлению, систематизации, распространению лучших практик добровольческой (волонтерской) деятельности и лучших добровольцев (волонтеров).
Организовывать участие добровольцев (волонтеров) городского округа Пелым в различных конкурсных программах и иных мероприятиях по развитию добровольчества
(волонтерства).
Использовать систему "Добровольцы России" для работы с добровольцами и их обучения.
Информировать молодежь, проживающую на городского округа Пелым, о возможности регистрации в системе "Добровольцы России", а также о возможностях участия в
добровольческой (волонтерской) деятельности.
Информировать потенциальных благополучателей о возможностях привлечения добровольцев с помощью системы "Добровольцы России".
Осуществлять выдачу Книжек молодым людям на основании личного заявления на бланке установленного образца с обязательным указанием наименования
уполномоченного органа/уполномоченного учреждения и регистрационного номера добровольца (волонтера).
Вносить в Книжку сведения о выполняемых видах деятельности, выполненных объемах работ (в часах), достижениях и дополнительной подготовке добровольцев
(волонтеров).
В случае самостоятельной выгрузки Книжки добровольцем (волонтером) с системы "Добровольцы России" заверять сведения о выполняемых видах деятельности,
выполненных объемах работ, поощрениях и дополнительной подготовке добровольцев (волонтеров) печатью и подписью уполномоченного лица.
Восстанавливать Книжку по факту утраты, а также выдавать новые бланки Книжки на основании личного заявления добровольца (волонтера).
Полномочия и обязательства благополучателей:
Привлекать к осуществлению работ добровольцев (волонтеров);
Использовать систему "Добровольцы России" для привлечения, отбора и обучения добровольцев.
Создавать условия для безопасного и эффективного труда добровольца (волонтера).
Давать четкое описание работы и организовывать рабочее место добровольца (волонтера).
Предоставлять условия для выполнения работ в соответствии с установленными требованиями и нормами.
Проводить инструктаж по технике безопасности.
Разрабатывать и проводить, при необходимости, специальные обучающие занятия и инструктажи, тренинги для добровольцев (волонтеров).
Вносить в Книжку сведения о выполняемых видах деятельности, выполненных объемах работ (в часах), достижениях и дополнительной подготовке добровольцев
(волонтеров).
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Что такое избирательный фонд?

Э

то временный фонд,
создаваемый кандидатом
или избирательным
объединением для финансирования
избирательной кампании. Порядок
создания и использования избират ел ь н о г о ф о н д а р е г ул и руе т с я
законом.
До 1993 г. все виды выборов в
нашей стране финансировались
только из государственного бюджета. Согласно действующему законодательству, избирательный фонд
может пополняться из разных
источников: собственных средств
кандидата, средств, выделенных
кандидату избирательным объеди-

нением, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Круг
лиц, которые могут делать пожертвования, тоже ограничен законом.
Жертвовать на проведение избирательной кампании не могут, например, иностранные граждане и
организации, государственные и
м у н и ц и п а л ь н ы е п р ед п р и я т и я ,
благотворительные, религиозные и
военные организации.
В избирательный фонд также
нельзя делать анонимные пожертвования. Если при перечислении
средств не было указано, кто сделал
пожертвование, деньги поступают
государству. Для формирования и

расходования избирательного фонда
создается избирательный счет, обо
всех поступлениях и тратах необходимо отчитываться в установленной
форме. Если после проведения
избирательной кампании в избирательном фонде остаются средства,
они возвращаются жертвователям
пропорционально их вкладам.

4. Порядок заполнения личного профиля в системе
"Добровольцы России", внесения записей в Книжку
1. Электронная версия Книжки размещается в системе "Добровольцы России" в личном профиле добровольца (волонтера). В личном профиле пользователя системы
"Добровольцы России" также доступна выгрузка и печать электронной версии Книжки.
2. Печатная версия Книжки, в соответствии с рекомендуемой формой, может быть выдана добровольцу (волонтеру) уполномоченным органом/уполномоченным
учреждением на основании личного заявления. В печатной версии Книжки обязательно указывается регистрационный номер добровольца (волонтера).
3. В случае самостоятельной выгрузки и печати электронной версии Книжки добровольцем (волонтером) уполномоченный орган/уполномоченное учреждение по месту
жительства добровольца (волонтера) заверяет Книжку печатью и подписью руководителя уполномоченного органа/уполномоченного учреждения.
4. Печатная версия Книжки является недействительной без подписи должностного лица и печати уполномоченного органа/уполномоченного учреждения, ее выдавшего.
5. Формы выполняемых работ, которые подлежат занесению в личный профиль пользователя системы "Добровольцы России", а также в Книжку:
6. Разовая деятельность (мероприятия, акции, проекты, конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, лагеря и т.п.);
Постоянная работа (уход за больными, информирование общественности, работа в организации и т.п.).
7. В печатную версию Книжки дополнительно вносится информация о проектах, реализуемых добровольцем (волонтером).
8. В личном профиле пользователя системы "Добровольцы России", а также в Книжке не заполняется основная деятельность (прохождение практики) по учебному плану
для добровольцев (волонтеров), обучающихся в образовательных организациях.
9. Информация, обязательная для внесения в личный профиль пользователя системы "Добровольцы России", а также в Книжку:
9.1. Период выполнения работ.
9.2. Место выполнения работ (регион, населенный пункт).
9.3. Часы, отработанные добровольцем (волонтером).
10. В личный профиль пользователя системы "Добровольцы России", а также в Книжку вносятся сведения, отражающие достижения добровольца (волонтера), включая
поощрения за высокое качество выполненных работ или иной отличительный характер деятельности. В таком случае фиксируется название, реквизиты (в случае наличия),
номер и дата выдачи документа или поощрения, соответствующая формулировка.
11. В случае утраты Книжки, добровольцу (волонтеру) необходимо представить в уполномоченный орган/уполномоченное учреждение заявление с пометкой "по факту
утраты" с указанием причин утраты Книжки, с приложением выгрузки с личного профиля пользователя системы "Добровольцы России", справок от благополучателей,
благодарностей, поощрений и иных документов, подтверждающих добровольческий (волонтерский) опыт.
12. В случае заполнения всех страниц бланка Книжки добровольцу (волонтеру) необходимо представить в уполномоченный орган/уполномоченное учреждение
заявление о продлении Книжки, с пометкой "с целью обновления". На новом бланке уполномоченным органом/уполномоченным учреждением делается отметка о продлении.
13. Порядок внесения записей в электронную версию Книжки, а также ее обновления, осуществляется в соответствии с "Соглашением об использовании системы
"Добровольцы России".

Приложение № 1
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа
Пелым
от: Ф.И.О. дата рождения
место учебы (класс, курс),
место работы, должность,
домашний адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты
Заявление
Прошу выдать мне Личную книжку добровольца (волонтера). Регистрационный
номер (ID) ___________, присвоенный мне при регистрации в системе "Добровольцы России"в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: http://ДобровольцыРоссии.рф.
Не возражаю против выборочной проверки данных о добровольческой
(волонтерской) деятельности, размещенной в моем личном кабинете.
Фотография (размером 3 x 4 см) прилагается.
"__" __________ г.
(дата)

____________
(подпись/расшифровка)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Обязательное
голосование
Избиратели некоторых стран не просто имеют право
голосовать – они обязаны это делать. Обязательное
голосование законодательно закреплено в 27 государствах.
Уклонение от участия в выборах в большинстве этих
стран предусматривает наказание, чаще всего в виде
штрафа. Платить за неучастие в выборах приходится
гражданам Австралии, Аргентины, Лихтенштейна,
Люксембурга, Сингапура и некоторых других стран.
Однако в том же Люксембурге можно не голосовать
людям старше 70 лет, а в ряде стран Латинской Америки
и Ближнего Востока голосование не обязательно для
неграмотных.
В ряде государств норма об обязательном голосовании существует, но фактически не соблюдается. Так,
например, к избирателям Болгарии, Конго, Мексики и

Таиланда за неучастие в выборах санкции не применяются.
Граждане Российской Федерации голосовать не
обязаны. По мнению Председателя Центризбиркома
Эллы Памфиловой, «прежде чем обязывать гражданина,
надо обеспечить, чтобы все институты работали так, как
они должны работать. Человек должен понимать, что
право выбора за ним – не по принуждению».

Электронное голосование
Разные виды электронного голосования активно развиваются с 2000-х годов и
сегодня применяются на уровне национальных выборов в 23 странах мира.
Например, в Бразилии голосование является полностью электронным.
Система специальных терминалов для голосования была впервые введена в 1996
году в качестве эксперимента, а спустя 4 года электронное голосование уже
применялось на выборах президента, парламента и губернаторов на территории
всей страны.
Мировой лидер по применению технологии голосования через интернет – Эстония. В 2005 году в стране прошли
первые в мире муниципальные выборы, на которых при помощи специальных идентификационных карт можно
было голосовать по сети, а через два года систему протестировали уже на парламентских выборах. На прошедших в
2015 году выборах в парламент Эстонии через интернет было подано 30,5% голосов избирателей.
В России при проведении выборов применяются комплексы электронного голосования - КЭГ. Первые комплексы
были изготовлены в 2005 году. Они представляют собой сенсорные устройства, где избиратель голосует по электронному бюллетеню. Для доступа к электронному бюллетеню избирателю выдается карточка со штрих-кодом,
которая может быть использована только один раз и только на конкретном избирательном участке. На президентских выборах 2018 года КЭГ использовались в 806 избирательных комиссиях в 14 субъектах Российской Федерации.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность на льду: главные правила

43
20.

21

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели
людей, чаще всего среди погибших оказываются
дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов
без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на
свой страх и риск на непрочный и коварный лед.

22.

23.
24.

Многие рыбаки–любители, провалившись раз под лед,
идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное
везение, однако такая самоуверенность приводит только
к непоправимой трагедии.
Избежать происшествий можно, если соблюдать
правила и меры личной безопасности. Одна из самых
частых причин трагедий на водоёмах – безответственное
поведение людей в состоянии алкогольного опьянения.
Люди становятся беспомощными, притупляется чувство
самосохранения, реакции замедляются, и они не могут
адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Основным условием безопасного пребывания
человека на льду является соответствие толщины льда
прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не
менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12
см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей
переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей
не менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды +24°С время безопасного
пребывания 7-9 часов,
- при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 часов до 4,5
часов;
- температура воды +2 - +3°С оказывается смертельной
для человека через 10-15 мин;
- при температуре воды -2°С – смерть может наступить
через 5-8 мин.
Критерии льда.
Прочный:
- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым
оттенком;
- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда
толще.
Тонкий:
- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно
ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без
предупреждающего потрескивания;
- лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что
образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует
полыньи, замедляет рост ледяного покрова);
- лёд более тонок на течении, особенно быстром, на
глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и
торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода
подводных ключей; под мостами; в узких протоках;
вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод
промышленных и коммунальных предприятий;
- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные
растения.

25.

26.

27.
28.
29.

Правила поведения на льду:
* Нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
* При переходе через реку следует пользоваться
оборудованными ледовыми переправами.
* При вынужденном переходе водоема безопаснее
всего придерживаться проторенных троп или идти по уже
проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как
спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и
наметить предстоящий маршрут.
* Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара лыжной палкой покажется
хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по
нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно
отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами,
не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.
Точно так же поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании в нем трещин.
* Оказавшись на тонком, потрескивающем льду,
следует осторожно повернуть обратно и скользящими
шагами возвращаться по пройденному пути к берегу.
* На замерзший водоем необходимо брать с собой
прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой
петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того,
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее
под мышки.
* При переходе водоема группой необходимо
соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м).
* Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах,
при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при
необходимости быстро их сбросить; лыжные палки
держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в
случае опасности сразу их отбросить.
* Особенно осторожным нужно быть в местах,
покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого
течения и выхода родников, вблизи выступающих над
поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в
в од о е м ы р у ч ь е в , с б р о с а в од п р о м ы ш л е н н ы х
предприятий.
* Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что
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Благотворительный сбор вещей, предметов и
игрушек (помощь социальным категориям
населения)
Адресная помощь маломобильным одиноким
гражданам «Рука помощи» (помощь
социальным категориям населения)
Профилактическая Акция «Осторожно тонкий
лед» (обучение культуре безопасности
поведения)
Экологическая акция «Сдал бумагу – спас
дерево»
Проведение муниципального этапа
Всероссийского субботника «Зелёная
Россия» (уборка территории, на территории
ГО Пелым)
Проведение ежегодной общероссийской
добровольческой акции «Весенняя Неделя
Добра» (увеличение количества
добровольцев (волонтеров))
Муниципальное мероприятие в рамках
Всероссийской акции «Будь здоров!»
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»
Волонтерское сопровождение народного
шествия «Бессмертный полк»
Всероссийская акция «Свеча памяти»

В течение года

В течение года

Миллер А.Я.

МКУК ДК
п. Пелым
Учреждения ГО Пелым
Учреждения ГО Пелым

Март

Кушнир Н.П.

МКУ ГОП «ИМЦ»

Март - август

Учреждения ГО Пелым

Март - май

Кушнир Н.П. Смирнова
Т.А.
Заместитель главы
администрации Т.Н.
Баландина

апрель

Миллер А.Я.

апрель

апреля - май
9 мая
22 июня

Муниципальная Акция по профилактике
табакокурения и алкоголизма «Я независима!»

Ульянова И.А.

сентябрь

Кушнир Н.П.

Миллер А.Я.
Миллер А.Я.
Ульянова И.А.
Кушнир Н.П.

Учреждения и организации ГО
Пелым

МКУ ГОП «ИМЦ»

МКУ ГОП «ИМЦ»
Организации и предприятия ГО
Пелым
Организации и предприятия ГО
Пелым
Организации и предприятия ГО
Пелым
Организации и предприятия ГО
Пелым
Организации и предприятия ГО
Пелым
УТВЕРЖДЕНО
постановление администрации
городского округа Пелым
от 29.10.2018 № 345

Положение
о порядке регистрации и учета достижений/опыта граждан, принимающих и изъявивших желание принять участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности на территории городском округе Пелым
1. Основные понятия
1.1 Молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан,
осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных
с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат).
1.2 Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.3 Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг
(добровольческой деятельности).
1.4 Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев, а также государственные, муниципальные
организации и общественные объединения, иные организации всех форм собственности, привлекающие добровольцев (волонтеров) для удовлетворения нужд и
потребностей благополучателей.
1.5 Уполномоченный орган - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, обеспечивающий возможность оказания услуг и проведения мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
1.6 Уполномоченное учреждение - государственное/муниципальное учреждение, обеспечивающее по поручению уполномоченного органа возможность оказания услуг
и проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
1.7 Система "Добровольцы России" - автоматизированная система сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://добровольцыроссии.рф, предлагающая возможность учета опыта и достижений добровольца (волонтера), поиска мероприятий и работодателей,
добровольцев (волонтеров), прохождения обучения, участия в событиях и специализированных конкурсах.
1.8 Регистрационный номер добровольца (волонтера) - номер (ID), который присваивается добровольцу (волонтеру) при регистрации в Системе "Добровольцы
России". Регистрационный номер добровольца (волонтера) синхронизирован с автоматизированной информационной системой "Молодежь России" (http://ais.fadm.gov.ru).
1.9 Личная книжка добровольца (волонтера) (далее - Книжка) - документ, который служит для учета добровольческой (волонтерской) деятельности и содержит сведения
об опыте добровольческой (волонтерской) деятельности, достижениях добровольца (волонтера), дополнительной подготовке, навыках и компетенциях.
2. Учет и регистрация в качестве добровольца (волонтера)
1. Для осуществления регистрации в качестве добровольца (волонтера) молодому человеку необходимо:
1.1. Зарегистрироваться в системе "Добровольцы России" и получить регистрационный номер добровольца (волонтера).
1.2. В случае желания использования печатной версии Книжки представить в уполномоченный орган/уполномоченное учреждение заявление о выдаче Книжки , либо
самостоятельно осуществить выгрузку Книжки с системы "Добровольцы России" и заверить ее в уполномоченном органе/уполномоченном учреждении.
1.3. Своевременно заполнять (обновлять) данные в личном профиле пользователя системы "Добровольцы России", а также в Книжке.
2. Электронная версия Книжки, размещенная в личном профиле пользователя системы "Добровольцы России", является действующим документом. Доброволец
(волонтер) имеет право пользоваться электронной версией Книжки.
3. Основы взаимоотношений участников добровольческой
(волонтерской) деятельности
Обязательства добровольцев (волонтеров):
Качественно и в срок выполнять порученную работу.
Предоставлять необходимые для выполнения работ документы по запросу благополучателей или уполномоченного органа/уполномоченного учреждения.
Бережно относиться к имуществу благополучателей или уполномоченного органа/уполномоченного учреждения.
При необходимости предоставлять отчет о проделанной работе благополучателям или уполномоченному органу/уполномоченному учреждению.
Соблюдать технику безопасности.
Посещать специальные обучающие программы, тренинги для добровольцев (волонтеров), в случае необходимости и для выполнения специализированных работ.
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1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Специалисту отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи городского округа Пелым, Миллер Александре Яковлевне обеспечить:»;
2) в подпункте 2.2. пункта 2 слова «(Н.П.Кушнир)» заменить словами «(А.Я. Миллер).
4) план мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в городском округе изложить в новой редакции (прилагается).
5) положение «О добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в городском округе Пелым» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 29.10.2018 № 345

План мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в городском округе Пелым
№

Мероприятие

Сроки

1.

Ведение
реестра
добровольческих
(волонтерских) объединений ГО Пелым
Координация и контроль деятельности по
регистрации и учету молодых граждан,
принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности на территории
ГО Пелым
Информационное обеспечение предприятий и
учреждений, задействованных в развитие
добровольческой (волонтерской)
деятельности на территории ГО Пелым
Создание и наполнение базы данных
молодых добровольцев (волонтеров) ГО
Пелым
Прием заявления для оформления «Личной
книжки волонтера»
Участие в слетах волонтерских отрядов ГО
Пелым в управленческих округах
Свердловской области
Организация работы с волонтерскими
группами по программе профилактики
наркомании и ВИЧ-инфекций
Мероприятия, проекты и т.д. с участием
волонтеров

В течение года

Ответственные
исполнители
Миллер А.Я.

в течение года

Миллер А.Я.

в течение года
не реже
1 раза в квартал

Миллер А.Я.

Учреждения и предприятия ГО
Пелым

в течение года

Миллер А.Я.

Учреждения и предприятия ГО
Пелым

в течение года

Миллер А.Я.

В течение
года по приглашению

Миллер А.Я.

в течение года

Садртдинова Н.Г.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

в течение года

Миллер А.Я.

Июнь

Миллер А.Я.

12.

В рамках празднования Дня молодежи:
торжественное чествование лучших
волонтеров на территории ГО Пелым.
Организация спортивных, туристических
мероприятий
Организация досуговой деятельности
(мероприятия, конкурсы, праздники и т.д.)
Трудовая помощь (трудовые лагеря)

13.

Социальное патронирование пожилых людей

в течение года

Садртдинова Н.Г.

14.

Социальное краеведение

в течение года

Даровских Т.А.

15.

Создание и распространение социальной
рекламы о волонтерстве
Информирование о добровольческих
(волонтерских) мероприятиях, в рамках
проводимых в государственными казенными
учреждениями службы занятости населения
Свердловской области ярмарках вакансий
учебных и рабочих мест

в течение года

Миллер А.Я.

10.
11.

16.

17.

18.
19.

Сбор гуманитарной помощи (продуктов
питания, одежда) для людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
Мероприятия «Попечительство о народной
трезвости»
Проведение мероприятий для детей с ОВЗ и
детей из малообеспеченных семей (помощь
социальным категориям населения)

в течение года

Садртдинова Н.Г

в течение года
в течение года

Ульянова И.А.
Кочурова С.В.
Кушнир Н.П.

В течение года

Миллер А.Я.

Привлеченные организации
Учреждения и предприятия ГО
Пелым
Учреждения и предприятия ГО
Пелым

МКУК «ДК
п. Пелым»
МКОУ СОШ №1 п. Пелым
МКУК «ДК
п. Пелым»
МКОУ СОШ №1 п. Пелым
МКУ ГОП «ИМЦ»
МКУК «ДК
п. Пелым»
МКУ ГОП «ИМЦ»
МКОУ СОШ №1 п. Пелым
МКУК «ДК п.Пелым»
Учреждения и предприятия ГО
Пелым
Учреждения и предприятия ГО
Пелым
Учреждения и предприятия ГО
Пелым
Учреждения и предприятия ГО
Пелым
МКУ ГОП «ИМЦ»
Департамент по труду и
занятости населения
Свердловской области,
государственные казенные
учреждения службы занятости
населения Свердловской
области
МКУК ДК
п. Пелым

В течениегода

Ульянова И.А.

В течение года

Миллер А.Я.

Учреждения ГО Пелым

В течение года

Миллер А.Я.

Учреждения ГО Пелым
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позволит легко освободиться от груза в случае, если лед
провалится.
* При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на
расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у
рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а
также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом
400-500 г на другом.
* Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может
окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять
сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от
сообразительности и быстроты действия спасателей.
* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного
опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим
количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед,
который образовался на реках с быстрым течением.

Что делать, если Вы
провалились под лед?
- не паниковать, не делать резких движений,
стабилизировать дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться
зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где
течение не увлечет Вас под лед;
-попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких
движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на
него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно,
откатиться от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там
лед уже проверен на прочность.

Как оказать первую помощь
пострадавшему?
- Вооружиться любой длинной палкой,
доской, шестом или веревкой. Можно связать
воедино шарфы, ремни или одежду.
- Подползать к полынье очень осторожно,
широко раскинув руки.
- Сообщить пострадавшему криком, что идете
ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.
- Если Вы не один, то лечь на лед и двигаться
друг за другом.
- Подложить под себя лыжи, фанеру или
доску, чтобы увеличить площадь опоры, и ползти
на них.
- За 3–4 метра протянуть пострадавшему
шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое
другое подручное средство.
- Подавать пострадавшему руку небезопасно,
так как, приближаясь к полынье, вы увеличите
нагрузку на лед и не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться.
- Осторожно вытащить пострадавшего на лед
и вместе с ним ползком выбираться из опасной
зоны.
- Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять
и отжать всю одежду, по возможности переодеть
в сухую одежду и укутать полиэтиленом
(возникнет эффект парника).
- Вызвать скорую помощь.
МЧС России

ЖКХ

Вывоз твердых коммунальных отходов
Уважаемые жители городского округа Пелым! Ещё раз
обращаем ваше внимание, что с 1 января 2019 года в
Пелыме изменится система сбора и удаления твердых
коммунальных отходов. Она коснется всех – мегаполисов,
малых городов, сельских поселений.
С 1 января мы все обязаны будем оплачивать новую
коммунальную услугу – вывоз твёрдых коммунальных
отходов (сокращено – ТКО). Этой грязной, но важной
работой на территории городского округа Пелым будет
заниматься региональный оператор «Рифей».
Региональный оператор будет координировать весь
цикл обращения с отходами – от транспортирования до
утилизации. Если раньше отходы, как правило, только
вывозились на захоронение, то теперь их начнут
сортировать и перерабатывать.
С 1 января 2019 года на территории городского округа
Пелым для многоквартирных домов начнут функционировать контейнерные площадки, установленные по
адресам ул.Железнодорожная, за зданием бани, по
ул.Фестивальная, возле д.3, по ул.Газовиков, за общежитием, где каждый житель может в любое время суток
воспользоваться контейнерной площадкой для выбрасывания отходов. В данный момент контейнерные площадки по данным адресам не функционируют, в них не
установлены контейнеры для сбора отходов,
они
появляется только с 1 января 2019 года, когда приступит к

работе региональный оператор ООО «Рифей».
Складирование отходов на данных контейнерных
площадках запрещено. На сегодняшний день вывозом
мусора занимается МУП «Голана», по звонку, согласно
графику. По состоянию на сегодняшний день недобросовестные жители городского округа Пелым завалили
отходами данные контейнерные площадки.
Обращаемся к жителям городского округа Пелым с
просьбой не захламлять контейнерные площадки. Не
нужно забывать, что складирование ТКО в не отведенные
для этого места
запрещается, как и загрязнение
отходами мест общего пользования.
Администрация ГО Пелым
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Что мы празднуем 4 ноября?
День народного единства, который с 2005 года отмечается в России 4 ноября, отсылает нас к далекому 1612
году и земскому ополчению Минина и Пожарского.
Осенью 1612 года в Нижнем Новгороде возникло народное движение за освобождение русских земель от иноземных захватчиков (поляков). Возглавили это движение нижегородский земский староста Кузьма Минин и
опытный воевода князь Дмитрий Пожарский. В середине февраля отряды ополчения двинулись к Москве, по
пути собирая всех желающих вступить в борьбу с интервентами.

Первое столкновение между войском ополченцев и
поляками произошло 22 августа близ Новодевичьего
монастыря. Отрядам Минина и Пожарского едва ли
удалось одолеть поляков, если бы не помощь казацких
сотен князя Трубецкого, стоявших недалеко от столицы.
Но после первой победы народному ополчению все-таки
пришлось отступить на левый берег Москва-реки.
Однако исход похода снова спасли части Трубецкого, и
22 октября (4 ноября по новому стилю) соратники
Минина и Пожарского вступили в Китай-город, а спустя
четыре дня польский гарнизон, засевший в Московском
Кремле, капитулировал.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.10.2018г. № 345
п. Пелым

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 №52
«О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в городском округе Пелым»
В соответствии с концепцией социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1662-р) и концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30.07.2009 года № 1054-р) в целях развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в городском округе Пелым, администрация
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Постановление администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 г. № 52 «О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в
городском округе Пелым» следующие изменения:
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3
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1
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1
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2
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-
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-
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8 671
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7
3056
62,27
11
5054
47,97

6
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-

3
396,4
6
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Итого по
городскому
округу Пелым

3
396,4
6
8 000
,07

1 438,1
7

-

-

3

4

0,00

2 313
,34

361

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

Приложение № 2
Утвержден постановлением администрации городского округа Пелым
от 29.10.2018 № 344
Перечень
видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов
в рамках краткосрочного плана реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах городского округа Пелым
на 2018 - 2020 годы

О.В. Квасова, заведующая историко-краеведческим музеем п.Пелым
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Пресвятая спасительница
?

Т.Д. Шрамкова

4 ноября 1612 года Россия
была освобождена от
польского засилья.
Русское ополчение под
покровительством
святой Божьей Матери
изгнало польского короля
с русских земель...
История иконыспасительницы будет
интересна каждому, кто
встречает День народного единства – 4 ноября как настоящий праздник
для всех, кто живёт в
России.
Одной из самых почитаемых икон на Руси стала
издавна икона Казанской
Божьей Матери – заступница и спасительница
всего русского люда в беде
и несчастьях. . . Икона
выстояла в великих
испытаниях, данных ей
Богом и самим временем,
когда выпала ей доля
заступничества и обретения народного уважения.
Когда Иван Грозный
покорил Казань, ещё
долгое время в городе
были жители, недовольные
православными новыми
законами. Однажды в 1579
году деревянный город
сгорел вместе с частью
Кремля, и страшный пожар
стал укором всем православным: именно их
обвинили в том, что
недовольный город сгорел,
испепелённый гневом
православного бога. В те
трудные времена и обрели
люди святой лик Пресвятой Божьей Матери,
явившейся к ним на
страшном пепелище. . .
Один казанский купец
задумал отстроить новый
дом на пепелище, а
девятилетняя его дочка
Матрёна всё рассказывала
ему свой чудесный сон про
богородицу. Отец думал,
не помешалась ли девочка
во время
страшного
пожара, а сон являлся

малышке снова и снова,
пока матушка не поверила
испуганной дочери. Мать
вместе с Матрёной пошла к
священникам и рассказала
о странном сне. Пресвятая
богородица во сне просила
девочку отыскать её образ
на одном из пепелищ в
городе. Начали всё же
искать икону, ведь в одном
из повторяющихся снов
богородица пообещала
девочке гибель страшную,
если не отыщут её лик на
пожарище. Взялись за
лопаты, стали копать.
Явилась богородица на
пепелище лишь тогда,
когда за заступ взялась
маленькая Матрёна! Икона
сверкнула не тронутыми
огнём красками и ослепила
своей чудодейственной
красотой всех искателей!
Икона была сокрыта в
земле и завёрнута в старое
вишнёвое сукно. Кипарисовое дерево осталось
неподвластным жестокому
огню и сохранило свет
божественных красок! Так

и увидела Матрёна ту, что
во сне просила её найти и
спасти святой лик.
Казанские купцы и
священники послали
гонцов к Ивану Грозному,
и царь, узнав о чуде, велел
икону в палаты царские
доставить, а на месте
обретения иконы заложить монастырь богородицкий.
Лик святой
Божьей Матери с тех пор
хранился именно в Казани,
в ст е н а х ц е р к в и п р и
женском Богородицком
монастыре, и именоваться
икона стала Казанской...
Икона Казанской Божьей
Матери не раз доказала
свою чудодейственность.
Прикосновение к лику и
даже взгляд на икону,
желание её видеть возвращало зрение слепым и
утоляло головные боли.
Икона не раз спасала
воинов в боях и вела их на
правое дело во имя родной
земли. Именно Казанская
Божья Мать стала заступницей русских ополченцев

в 1612 году, когда они
изгнали польских захватчиков из Москвы. Пётр
Первый в 1709 году
испросил защиты у этой
иконы-спасительницы,
отправляясь на поля
Полтавской битвы. Михаил
Кутузов просил благословения именно у Казанской
Божьей Матери, когда ему
пришлось стать командующим русскими полками в
пору легендарного 1812
года. Некоторые исследователи и историки уверены, что подлинник иконы
был похищен из Богородицкого монастыря ещё в
девятнадцатом веке и с тех
пор кочевал из коллекции в
коллекцию, из Лондона в
Ватикан, только в 2004
году икона была возвращена в Россию - с благословения Римского папы...
Другие знатоки считают,
что похитители иссекли и
сожгли лик святой Божьей
Матери, вырезав святую
ризу из иконы для продажи... Так ли это, можно
только гадать теперь... Но
доподлинно известно, что
вера русского человека в
святое покровительство и
заступничество Святой
Божьей Матери была
всегда сильна и неоспорима. Именно эта чудодейственная икона снова и
снова спасала русское
в о и н ст в о в ст р а ш н ы х
кровопролитных боях за
Россию. Когда Ленинград
умирал в блокадный год,
туда привезли святую
икону, и город выстоял.
Когда гремела битва под
Сталинградом, иконаспасительница
была в
городе...
Москва была
спасена от фашистов её
святым заступничеством.
Легендами полнится
история этого великого
образа, но спасительная
сила иконы, пришедшей в
Россию с казанского
пепелища, стала для
русской земли неоспоримой истиной, заслуживающей народной любви и
всеобщего почитания.
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представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью, получил(а).
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Дата: "__" ______________ 20__ г. Подпись специалиста ОУ: _____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 22.10.2018г. № 341
п. Пелым

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского округа Пелым», утвержденный
постановлением администрации городского округа Пелым от 19.03.2018 № 82
Во исполнение пункта 15.11 перечня поручений Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 04.10.2018 № 27-ЕКпп, соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа
Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского округа
Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 19.03.2018 № 82, внести следующие изменения:
1) в пунктах 15, 32 слова «14 календарных дней» заменить словами «не более 10 рабочих дней».
2. Старшему инспектору МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым (А.Ш. Алиевой) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных
и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 29.10.2018г. № 344
п. Пелым

О внесении изменений в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым
на 2018 - 2020 годы, утвержденный постановлением
администрации городского округа Пелым от 17.03.2017 № 78
В соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Свердловской области», Постановлениями Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы», от 03.06.2014 № 477-ПП
«Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы», в целях обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области,
безопасных и благоприятных условий проживания граждан Свердловской области, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа
Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа
Пелым на 2018 - 2020 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 17.03.2017 № 78 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2018 - 2020 годы», изложив Приложения № 1, 2 в
новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н Баландина
Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации городского округа Пелым от 29.10.2018 № 344

Краткосрочный план
реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
городского округа Пелым на 2018-2020 годы
(перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
городского округа Пелым на 2018 - 2020 годы)
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
_________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя ОУ)
_________________________________________
(наименовнаие ОУ)
_________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
_________________________________________
паспорт _________________________________
выдан ___________________________________
_________________________________________
(кем, когда)
проживающего(ей) по адресу: _______________
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
зачислить
моего
ребенка
в
________________________________________________________________________________
(наименование ОУ)
(наименование возрастной группы)
и сообщаю следующие сведения:

__________________________________________

1. Сведения о ребенке:
1.1. Фамилия: ____________________________________________________________________
1.2. Имя: ________________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): _______________________________________________________
1.4. Дата рождения: "__" __________________ 20__ г.
1.5. Место рождения: _______________________________________________________________
1.6. Свидетельство о рождении ребенка : серия ___________ N ________________________
1.7. Адрес регистрации: ___________________________________________________________
1.8. Адрес проживания: _____________________________________________________________
1.9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): _________________________
2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях):
2.1. МАТЬ:
2.1.1. Фамилия: ___________________________________________________________________
2.1.2. Имя: ______________________________________________________________________
2.1.3. Отчество (при наличии): _______________________________________________________
2.1.4. Адрес регистрации: ____________________________________________________________
2.1.5. Адрес проживания: __________________________________________________________
2.1.6. Контактный телефон: _________________________________________________________
2.1.7. E-mail: _____________________________________________________________________
2.1.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ________________________
2.2. ОТЕЦ:
2.2.1. Фамилия: __________________________________________________________________
2.2.2. Имя: _______________________________________________________________________
2.2.3. Отчество (при наличии): ______________________________________________________
2.2.4. Адрес регистрации: ____________________________________________________________
2.2.5. Адрес проживания: ___________________________________________________________
2.2.6. Контактный телефон: _________________________________________________________
2.2.7. E-mail: _____________________________________________________________________
2.2.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): _______________________
3. Право на первоочередное зачисление в ОУ:
__________________________________________________________________________________
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
Дата подачи заявления: "__" _________________ 20__ г.
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Заявителем предоставлены следующие документы:
1.____________________________________________;
2. ____________________________________________;
3. ____________________________________________;
4. ____________________________________________;
5. ____________________________________________.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными
образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне
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ПАТРИОТИЗМ

День воинской славы России
?

Т.Д. Шрамкова

День народного единства в России
отмечают как всенародный
праздник издревле, однако не
каждый знает историю этого
легендарного, памятного для
России дня. Его история началась
задолго до ноября 2005 года, когда
День народного единства стал
официальным праздником...
В 1598 году, после смерти последнего
царя из династии Рюриковичей
Фёдора Ивановича и его брата
Дмитрия, в России начались тяжкие
времена, названные самой историей
Смутными. Правил великим русским
государством Борис Годунов, власть
которого законной, по мнению бояр,
не была. В стране не раз объявлялись
лжецаревичи под именем погибшего
Дмитрия.
На Русь обрушился
страшный политический кризис. В
1609 году на Руси началось польское
засилье, и Москву оккупировали
польские войска. Королю Сигизмунду Третьему были подвластны и
бояре, совет которых назывался
Се м и б оя р щ и н о й . В 1 6 1 2 год у
нижегородский земский староста
Кузьма Минин обратился к русскому
народу за помощью в спасении
русских земель от польских оккупантов, и единство народа, откликнувшегося на зов Минина, было
поразительно великим! Поднялись
на защиту Отечества и крестьяне, и
служилый люд, и дворяне, и казаки, и
стрельцы! Вне зависимости от

положения в обществе, вероисповедания и национальности, народ шёл в
ряды ополчения тысячами! Среди
ополченцев были народы Севера и
Поволжья, коми, чуваши и марийцы!
Одна общая страшная беда сплотила
все народы Руси в одном стремлении едином патриотическом порыве!
Русский народ сплотился, чтобы дать
отпор жестокому польскому засилью
и освободить Москву. Ополчением
руководил князь Дмитрий Пожарский, земский староста Кузьма
Минин стал его помощником и
казначеем. Из Казани была привезена
бл а г о сл о в е н н а я и ко н а Б ож ье й
Матери, под покровительством
которой оказался каждый ополченец,
вставший на защиту Отечества.

Именно 4 ноября ополченцы взяли
Китай-город и освободили Москву от
поляков. Дмитрий Пожарский внёс в
спасённый город икону- спасительницу - лик Казанской Божьей Матери.
В 1649 году день 4 ноября был
объявлен царём Днём почитания
спасительной иконы. Спасителями
Москвы и всей России были названы
в тот день и легендарные Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский. В 1818
году русский царь Александр Первый
издал указ о заложении памятника
н а р од н ы м г е р о я м . П а м я т н и к
Минину и Пожарскому и сейчас
высится на Красной площади как
символ патриотизма и героизма
русского воинства, как символ
настоящей гражданской воли и силы.
В 1996 году день 4 ноября назвали
Днём примирения и согласия... В
2004 году праздник стал всенародным и именовался как День народного единства.
История великого
празднества насчитывает несколько
столетий и по праву называется днём
воинской славы России! 4 ноября
далёкого 1612 года, когда Москва
была освобождена от польских
оккупантов и Россия обрела дух
свободы, русский народ проявил
огромное стремление к единению и
сумел заявить о своей силе и глубоком патриотизме. Единство народа в
то смутное время стало примером
настоящего мужества и патриотизма, именно этот день в истории
России стал примером и образцом
русского героизма и сплочённости
всего народа во имя Родины...

Поздравляю вас с праздником –
Днём народного единства!
В летописи Российской истории, начиная с 1612 года,
немало примеров, когда согласие и единство народа
помогало не только защищать свободу и независимость
государства, но и добиваться грандиозных свершений.
Сегодня наша общая задача – сберечь и приумножить
бесценное наследие, завещанное предками, сделать наше
Отечество еще более сплоченным и могучим. Мы должны
помнить, что единство российского народа, целостность
нашего государства — это залог благополучного развития
России на десятилетия вперед. Только в единстве — общественном, национальном, межконфессиональном — можно
достичь реальных успехов. От нас с вами зависит, в какой
стране будут жить наши дети и внуки, насколько они будут
понимать и поддерживать друг друга, сколько сил и знаний
приложат для процветания родной страны.
Этот праздник дает нам возможность осознать себя

единым народом с общей исторической судьбой и общим
будущим. У нас с вами одна Родина — Россия. Мы ответственны
за её настоящее и будущее. Давайте гордиться своей страной,
ее богатой историей, вековыми традициями патриотизма и
гражданственности.
Желаю вам мирного неба над головой, счастья, здоровья,
успехов во всём.
Дарите людям добро, любите Россию так, как любили и
ценили ее наши предки, будьте патриотами своей Родины.
С праздником !
С уважением, Сергей Бидонько,
депутат Государственной Думы ФС РФ
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«Неистовый Кузьма»
?

Т.Д. Шрамкова

Русскому живописцу Кузьме
Петрову-Водкину 5 ноября исполняется 140 лет. Красный конь
советского мастера Кузьмы
Петрова написан еще до революции 1917 года. Этот красный конь
стал символическим предвестником этой революции. До сих пор
картина «Купание красного коня»
известна многим ценителям
советской живописи и знатокам
русской истории. Как же сыну
бедного сапожника удалось придумать и воплотить легендарный
«красный образ»?
Кузьма родился в Саратовской
губернии, и в бедной семье уже была
своя семейная легенда, страшная и
н е д о б р а я , п од а р и в ш а я с е м ь е
Петровых вторую фамилию... Дед
Кузьмы был забубенным пьяницей,
влюблённым в русскую «беленькую»,
и однажды
сгубил жизнь своей
супруги... Любовь деда к водке
пригвоздила семейство Петровых к
местному прозвищу: детей звали то
Петровыми, то Водкиными. Отец
Кузьмы, зная пагубный путь своего
несчастного отца, ни капли в рот не
брал и был отменным мастером
сапожного дела, но с фамилией
странной бороться не стал... Кузьма
был в семье первенцем и вечно
находил себе место для страшных
приключений, из которых потом
рождались необыкновенные
небылицы. Пацаном однажды
заплыл чуть ли не на середину
матушки Волги. А назад вернуться
сил не было! Спасителем стал
лучший пловец и речной перевозчик
Алексей Захаров. Вскоре он, спасая
очередного бедолагу, погиб в
волжских глубинах. А мальчишка в
память о спасителе нарисовал на
куске жести трагически памятный
речной пейзаж: Волга несёт лодку, а
вокруг головы тонущих ребятишек.
Бабушка Арина давно заметила у
внука тайные способности, и мать
видела, как Кузьма бегает к местным
иконописцам учиться тяге к краскам.
Такими и стали первые опыты
маленького художника – пейзажи «во
спасение души», Георгий на красном
коне... Мать оставляла картины сына
на могилах у тех, кому они были
посвящены. У местных художников,

писавших богородиц, Кузьма и
увидел игру света – красный,
жёлтый, голубой –и любовь к этому
цвету будущий мастер пронесёт
через всю жизнь...
Кузьма к пятнадцати годам успел
окончить приходскую школу, потом
работал в судоремонтных мастерских. Поехал учиться в железнодорожное училище, заработок с
рабочих рук нужен был всему
се м е й ст в у. П р и п о ст у п л е н и и
провалил сочинение об истории
России... Вернулся домой и стал
садовником у местных богатых
купцов Казариных. Здесь и мать
служила горничной. Купцы Казарины, с доброй руки матери, заметили
талант юного садовника. Когда к
Казариным приехал петербургский
архитектор, хозяин мебельной
фабрики А. Мельцер, ему показали
работы Кузьмы. Он был восхищён и
ошарашен искусством сына
сапожника. Мальчик отправился в
Петербург учиться рисованию в
Школе технического рисования
барона Штиглица. Здесь познавались азы копирования и черчения,
орнаменты и обмеры. Кузьме было в
школе «без живописи» скучно...
Будущий художник ушёл в Московское училище живописи и ваяния,
где учился у Валентина Серова почти
девять лет. Кузьма был очень
азартен и любознателен, ему нужно
было вечно искать приключений и
впечатлений! Однажды появилась
возможность поехать за границу...
Он уговорил друзей и отправился в
дальнее путешествие в Париж на
арендованном велосипеде! Доехали
только до Мюнхена – через Прагу и

Варшаву. Столько впечатлений!
Юный художник смотрел во все
глаза! Учился в мюнхенской школе
живописи прямо во время путешествия! Деньги копил и зарабатывал
«на вывесках» и театральных
декорациях, да и повезло Кузьме с
меценатом: старая купчиха Казарина присылала ему ежемесячно по 25
рублей целых 18 лет! Кузьма в
поисках новых впечатлений увлёкся
астрономией и успел стать членом
французского астрономического
общества, сумел воплотить свою
мечту увидеть Везувий и даже
побывал в пустыне! Его мемуары
настолько интересны, что многие
исследователи его биографии не
верят в их правдоподобность! Кузьма
Петрович рассказывал друзьям о
том, как на него напали кочевники в
пустынных барханах. Он в Италии
влюбился в юную Анжелику, портрет
которой заказали ему настоящие
бандиты, похитившие его самого! А
Везувий и живое движение тела
земли в его лаве он сумел так описать, что не поверить его краскам
было довольно сложно! Настоящий
импрессионист и символист рождался в этих рассказах прямо на глазах
слушателей! После таких странствий
появились и первые символичные
полотна Кузьмы Петрова-Водкина «Семья кочевника», «Африканский
мальчик», «В кафе».
Мастеру удалось жить и учиться
жизни и в Париже, где он нашёл свою
музу – Мару, дочь хозяйки французского пансиона. Вскоре влюблённые
вернулись в Петербург и не расставались никогда... Когда Петров-Водкин
написал одну из первых нашумевших картин - «Играющие мальчики»публика усмотрела в ней яркий
символ – играющую юность... Когда
появилась символичная картина
«Сон», критика посыпалась на
художника со всех сторон, не
п р о м ол ч а л д а же И л ья Ре п и н ,
усомнившийся в символах, созданных на холсте Петрова. Реалиста
Репина смутили обнажённые тела на
картине! Не зря сам Кузьма Петрович
называл себя «трудным художником»... Его время в живописи
настало, когда он, заручившись
даром предвидения и знанием
иконописных канонов, пошёл в
«красные образы». Кузьма Петрович
стал членом петроградских союзов
живописцев, преподавал в академии
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- фамилия, имя, отчество ребенка/заявителя;
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка/заявителя (свидетельство о рождении, паспорт);
- сведения о контактных данных законных представителей ребенка/заявителя;
- сведения о месте жительства ребенка/заявителя, законных представителей ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и родителей (законных представителей).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача в электронной форме по открытым каналам связи сети
Интернет) в государственные и муниципальные органы, размещение в ЕГИССО, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и
без использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости
в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ОУ письменного заявления об отзыве согласия.
Дата: "__" ______________ 20__ г.
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 22.10.2018г. № 340
п. Пелым

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения городского округа Пелым», утвержденный
постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 252
На основании Предписания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области об устранении нарушений от 10.07.2018 №
201702035253-п, в целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
дошкольные образовательные учреждения городского округа Пелым», утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 252, в
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Пелым, администрация
городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 252, следующие
изменения:
1) подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Для зачисления ребенка в образовательное учреждение заявителем предъявляются непосредственно в образовательное учреждение следующие документы:
1) заявление родителя (законного представителя) ребенка о зачислении ребенка в образовательное учреждение (приложение 4);
2) оригинал , удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
3) медицинское заключение (в случае, если ребенок впервые поступает в образовательную организацию;
4) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
6) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;
7) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации;
8) документы, дополнительно предъявляемые заявителями по желанию для подтверждения права на зачисление ребенка в образовательную организацию во
внеочередном порядке.»;
2) подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Оснований для отказа в постановке ребенка на учет для зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования нет.»;
3) подпункт 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 исключить;
4) подпункт 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие в образовательном учреждении свободных мест.»;
5) по всему тексту Административного регламента слово «путевка» заменить словами «направление для зачисления в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования»;
6) Приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокиной) внести изменения в сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения городского
округа Пелым»
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1.5. Место рождения: _______________________________________________________________
1.6. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 14-летнего возраста): серия ___________ N ____________________
1.7. Адрес регистрации: _______________________________________________
1.8. Адрес проживания: ________________________________________________
1.9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): __________
*2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях):
2.1. МАТЬ:
2.1.1. Фамилия: ___________________________________________________________________
2.1.2. Имя: ______________________________________________________________________
2.1.3. Отчество (при наличии): _______________________________________________________
2.1.4. Адрес регистрации: ____________________________________________________________
2.1.5. Адрес проживания: __________________________________________________________
2.1.6. Контактный телефон: _________________________________________________________
2.1.7. E-mail: _____________________________________________________________________
2.1.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ________________________
2.2. ОТЕЦ:
2.2.1. Фамилия: __________________________________________________________________
2.2.2. Имя: _______________________________________________________________________
2.2.3. Отчество (при наличии): ______________________________________________________
2.2.4. Адрес регистрации: ____________________________________________________________
2.2.5. Адрес проживания: ___________________________________________________________
2.2.6. Контактный телефон: _________________________________________________________
2.2.7. E-mail: _____________________________________________________________________
2.2.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): _______________________
Дата подачи заявления: "__" _________________ 20__ г.
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Заявителем предоставлены следующие документы:
1. Личное дело;
2. Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации;
3. ____________________________________________;
4. ____________________________________________;
5. ____________________________________________.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными
образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)

Картина «Купание красного коня»
живописи... Он прославился как
автор «красного коня», это был
живой образ грядущей революции,
его называли художником настоящей России и её будущего – красного
будущего... Сама юность изображена
художником в образе седока,
удерживающего порывистого коня!
Картина символично светла и
тревожна – она полна предчувствий
и многим нравится. Когда-то что-то
похожее увидел маленький Кузьма
на иконе, написанной мудрым
учителем ещё в Хвалынске, в
мастерской при церкви... Тогда и
любовь к красно-охровым отливам
красок обрёл... Самыми известными
его работами стали « Смерть
комиссара», « 1918 год в Петрограде».
Художник снова и снова рисовал своё
неистовое время, даря жизни самые

Картина «Мать»
живые формы и цвета – красный,
жёлтый, голубой. Расстающийся с
жизнью комиссар на руках своего
верного бойца или петроградская
мадонна, на руках которой младенец,
встречающий новую жизнь перед
лицом революционного города... Есть
в архивах художника и нашумевшие
натюрморты, и портреты Владимира
Ильича – художник шёл в ногу с
эпохой!
Когда картины стали выставлять на
обозрение живой публики, Водкин по
праву стал любимым живописцем,
художником времени... Его полотно с
конём странствовало по миру и
надолго «застряло» в Швеции. За
красного коня король Швеции
жаловал русскому мастеру медаль и
грамоту, а картина зажила собственной жизнью - без своего автора...

Картина «Цыганки»

Многие полотна хранила у себя в
архивах верная жена ПетроваВодкина Мара. Она передавала их в
коллекции частных собирателей, а
самые известные подарила Третьяковской галерее... Кузьма Петрович в
последние годы жизни не мог
рисовать: запах масляных красок
с п р о в о ц и р о в а л б ы ст р от еч н ы й
туберкулёз. Но Кузьма не зря
п р о сл а в и л с я к а к « н е и с т о в ы й
Кузьма»! В последние годы он успел
написать портреты русских писателей и несколько рассказов из жизни.
Известно, что из-под его писательского пера вышло несколько
своевременных пьес и две повести...
Творчество всегда жило в художнике,
загораясь то жёлтым, то красным
светом самой жизни и любимой
живописи.

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне
представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью, получил(а).
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Дата: "__" ______________ 20__ г. Подпись специалиста ОУ: _____________

* Заполняется в случае недостижения поступающим 14 (четырнадцати) лет
В ОУ ____________________________________
от _______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу: ___________
__________________________________________
паспорт ____________ № ___________________
выдан ____________________________________
(кем, когда)
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением я, ______________________________________________, своей
(Ф.И.О. заявителя)
волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих и моего ребенка/ моих персональных данных ОУ _______________________________________.
(наименование ОУ)
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, зачисление в МОУ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество законных представителей ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность законных представителей ребенка/заявителя;
- данные о родстве ребенка с законными представителями ребенка;

Накануне Дня народного единства в детском саду «Колобок» прошло
мероприятие, посвященное этому празднику
Историю своей страны должны
знать все от мала до велика. В ней
немало героических страниц,
повествующих о подвигах русского
народа, и целая кладезь добрых
традиций.
4 ноября вся наша страна отмечает
День народного единства, который
появился в нашем календаре недавно –
в 2005 г. Это один из патриотических
праздников, который проводится в
детском саду «Колобок».
Праздник, посвященный Дню
народного единства, который для
воспитанников подготовительной и
старшей группы организовали
воспитатели, был не только веселым, но
и познавательным. Под бурные
аплодисменты зрителей малыши
представляли костюмы разных наций:
цыгане, грузины, украинцы, русские и
другие - каждый из которых отражает
особенности национальной культуры.

Ребята еще раз вспомнили, какие
символы есть у нашего государства.
Познакомились они с песнями и танцами
народов России. Помимо этого, дети в
торжественной обстановке читали стихи,
пели песни о России. Подарили свои

замечательные выступления родителям,
которые стали гостями этого праздника,
а также поиграли с ними в веселые
подвижные игры разных национальностей. Мероприятием остались
довольны все без исключения!
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* Заполняется в случае недостижения поступающим 14 (четырнадцати) лет
В ОУ ____________________________________
от _______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу: ___________
__________________________________________
паспорт ____________ № ___________________
выдан ____________________________________
(кем, когда)
Заявление
о согласии на обработку персональных данных

? О.А. Кениг,
руководитель ансамбля «Фантазия»

В

жизни каждого творческого коллектива наступает время, когда
появляются вопросы: а что дальше? куда двигаться? к чему
стремиться? Много пройдено, много преодолено, отлажен процесс
работы, достигнуты многие цели. Для детского коллектива сейчас нужны
новые ориентиры. И я таким ориентиром считаю семью. Как чувствуется по
ребёнку насколько серьёзно в семье относятся к его занятиям в ансамбле. Это
и внешний вид ребёнка, его организованность, стремление быть лучшим и
показать свои достижения самым родным людям. Настоящий танец – это
большой труд, терпение и целеустремлённость. Без одобрения и поддержки
близких юному танцору ни как не обойтись. Особая роль у родителей наших
парней, ведь они смогли преодолеть отсталое и глубоко ошибочное
представление о том, что танец - это занятие не для мальчиков. Если вовлечь
семьи участников ансамбля в творческую, танцевальную, организационную
деятельность коллектива, если объединить детей и семьи общим делом,
общей целью, то многого может достичь и каждый отдельный ребёнок и в
целом ансамбль и каждая семья. Совместное творчество сближает и
объединяет. Для родителей это замечательный способ решения целого ряда
воспитательных проблем. Главное отбросить все деревенские предрассудки
и поверить в себя. Все эти мысли и стремления оформились в социально –
творческий проект хореографического ансамбля «Фантазия». Название
родилось само собой - «Вместе мы сила». Проект будет длиться два года, и
завершиться в декабре 2020 года на премии ГТЮ «Белая птица», где
ансамбль непременно станет победителем. В планах проекта совместные
творческие, учебные, просветительские мероприятия участников ансамбля и
членов их семей. У нас будет очень интересно и детям и взрослым. 20 октября
состоялся праздник «Открытие проекта «Вместе мы сила». В зале ДЦТ было
120 человек. Разве это не сила?! Горящие глаза детей, наконец-то раскрепощенные улыбками лица родителей, общая песня, новый танец ансамбля в
исполнении 37 человек, массовый хоровод на 120 человек и ещё много чего
было в этот вечер. Дан хороший старт. Как проект будет осуществляться и
развиваться дальше зависит от многих факторов. Поддержит ли наше
начинание администрация Пелымского ЛПУ и городского округа Пелым,
будут ли откликаться на мои предложения семьи участников ансамбля. О
дальнейших творческих событиях ансамбля мы с редколлегией нашего
замечательного родительского штаба проекта постараемся рассказывать со
страниц газеты и открытой группы в контакте «Вместе мы сила».

Отзывы родителей участников
ансамбля о празднике «Открытие
проекта «Вместе мы сила»:
Мы с дочками принимали участие в
замечательном празднике, который
был приурочен открытию проекта
"Вместе мы сила". Мы почувствовали
себя там одной большой семьей, и не
простой, а ТАНЦЕВАЛЬНОЙ. Спасибо
за море положительных эмоций.
Вместе мы сможем многое!!!
Семья Косяковых
На открытии проекта ансамбля мы были
семьёй. Правда, нам папу пришлось
немножко поуговаривать, чтобы пойти
вместе. Было весело, задорно, удовольствие
получили и дети и родители. Поздравляем
с началом и ждём продолжения.
Семья Савенковых
Открытие проекта "Вместе мы сила"
- это отличная идея для наших детей.
Особенно важным это событие было
для нашей младшей группы. Детки с
гордостью, приятным волнением и
желанием в глазах показали свое
первое выступление для своих близких.
Род и т ел ь с к а я п од д е р ж к а д е т е й
безусловна важна и в этом хочется
отметить руководителя ансамбля,
которая умело организовала мероприятие, создав атмосферу творчества и
настоящего праздника. Хоч е тс я
пожелать руководителю ансамбля и её
воспитанникам творческих успехов в
реализации следующих этапов проекта.
А мы, родители, всегда готовы поддержать и помочь.
Семья Поздеевых

Настоящим заявлением я, ______________________________________________, своей
(Ф.И.О. заявителя)
волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих и моего ребенка/ моих персональных данных ОУ _______________________________________.
(наименование ОУ)
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, зачисление в МОУ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество законных представителей ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность законных представителей ребенка/заявителя;
- данные о родстве ребенка с законными представителями ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка/заявителя;
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка/заявителя (свидетельство о рождении, паспорт);
- сведения о контактных данных законных представителей ребенка/заявителя;
- сведения о месте жительства ребенка/заявителя, законных представителей ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и родителей (законных представителей).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача в электронной форме по открытым каналам связи сети
Интернет) в государственные и муниципальные органы, размещение в ЕГИССО, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и
без использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости
в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ОУ письменного заявления об отзыве согласия.
Дата: "__" ______________ 20__ г.
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Зачисление
в общеобразовательные учреждения
городского округа Пелым»
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Директору _______________________________
(наименование ОУ)
_________________________________________
(Ф.И.О. директора ОУ)
_________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
_________________________________________
паспорт _________________________________
выдан ___________________________________
_________________________________________
(кем, когда)
проживающего(ей) по адресу: _______________
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка (меня) для обучения по дополнительной образовательной программе в ___________________________ форме
обучения в ________________________________
(наименование ОУ)
и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о поступающем:
1.1. Фамилия: ____________________________________________________________________
1.2. Имя: ________________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): _______________________________________________________
1.4. Дата рождения: "__" __________________ 20__ г.
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_________________________________________
(Ф.И.О. директора ОУ)
_________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
_________________________________________
паспорт _________________________________
выдан ___________________________________
_________________________________________
(кем, когда)
проживающего(ей) по адресу: _______________
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка (меня) для обучения в ____ классе _______________________________в ___________________________ форме
обучения в
(наименование ОУ)
(очная, очно-заочная, заочная)
порядке перевода из ____________________________________________________________.
(наименование и место расположения предыдущего ОУ)
и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о поступающем:
1.1. Фамилия: ____________________________________________________________________
1.2. Имя: ________________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): _______________________________________________________
1.4. Дата рождения: "__" __________________ 20__ г.
1.5. Место рождения: _______________________________________________________________
1.6. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 14-летнего возраста): серия ___________ N ____________________
1.7. Адрес регистрации: _______________________________________________
1.8. Адрес проживания: ________________________________________________
1.9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): __________
*2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях):
2.1. МАТЬ:
2.1.1. Фамилия: ___________________________________________________________________
2.1.2. Имя: ______________________________________________________________________
2.1.3. Отчество (при наличии): _______________________________________________________
2.1.4. Адрес регистрации: ____________________________________________________________
2.1.5. Адрес проживания: __________________________________________________________
2.1.6. Контактный телефон: _________________________________________________________
2.1.7. E-mail: _____________________________________________________________________
2.1.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ________________________
2.2. ОТЕЦ:
2.2.1. Фамилия: __________________________________________________________________
2.2.2. Имя: _______________________________________________________________________
2.2.3. Отчество (при наличии): ______________________________________________________
2.2.4. Адрес регистрации: ____________________________________________________________
2.2.5. Адрес проживания: ___________________________________________________________
2.2.6. Контактный телефон: _________________________________________________________
2.2.7. E-mail: _____________________________________________________________________
2.2.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): _______________________
Дата подачи заявления: "__" _________________ 20__ г.
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Заявителем предоставлены следующие документы:
1. Личное дело;
2. Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации;
3. ____________________________________________;
4. ____________________________________________;
5. ____________________________________________.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными
образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне
представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью, получил(а).
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Дата: "__" ______________ 20__ г. Подпись специалиста ОУ: _____________
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КУЛЬТУРА

Искусство объединяет
?

Т.Д. Шрамкова

4 ноября в Доме культуры посёлка
Пелым прошла целая череда
интереснейших встреч... Команда
«Россия» в День единства узнала о
русских традициях и обычаях,
замечательных россиянах и их
подвигах во имя человечества... 4
ноября в стенах Дома культуры
состоялась настоящая «Ночь
искусств».
Дом культуры п. Пелым в очередной раз гостеприимно открыл свои
двери для всех, кто любит все виды
искусства, для всех, кто очень
любознателен и желает пообщаться с
единомышленниками. Ученики
среднего и младшего звена отправились сегодня в замечательное
путешествие по российским достопримечательным местам. В запасе у
ведущих –проводников
были и
легендарные истории о родном крае,
и золотые имена России, и интересные мультфильмы, и вкуснейшие
блюда народов России.
Искусство действительно объединяет всех и каждого, кто готов всё
знать или чему-нибудь полезному
научиться. Искусство наполняет
душу новыми образами и заставляет
думать, искусство дарит возможность побывать в разных мирах
человеческого опыта и фантазий!
Именно искусство в эту увлекательную ночь объединило всех гостей
всероссийской акции «Ночь
искусств» в стремлении познать
Россию, приобщиться к её тайнам,
получить заряд гордости и патриотизма – за всех, кто живёт в России!
Первой открыла свои тайны сегодня
Галерея замечательных людей
России. Хозяйка Галереи Ольга
Владимировна Квасова и её помощники рассказали о лицах на портретах, а эти лица знает весь мир, делами
этих личностей, рождённых Россией,
гордится каждый житель нашего
огромного государства. Здесь ребята
узнали историю «космических
п од в и г о в » Ю р и я А л е ксе е в и ч а
Гагарина и Валентины Владимировны Терешковой, о нобелевских
достижениях русского химика
Николая Николаевича Семёнова и
музыке Арама Хачатуряна. В жизни
каждого из них были не только
подвиги, но и нечто простое и

человеческое, и эти факты для
гостей Галереи стали особенно
интересными. Арам Хачатурян
написал
не только знаменитый
«Танец с саблями, он писал музыку и
для любимой Лядо – такую очень
музыкальную кличку он выбрал для
любимой собаки, которую подарили
ему друзья... В Галерее больших
имён России ребята увидели
множество звёзд российского кино,
медицины, науки и искусства.
С русскими народными оберегами и
священными амулетами
познакомила гостей «Ночи
искусств» Анастасия Николаевна
Богданова. Здесь ребята не только
познакомились с историей оберегов, но и своими руками изготовили
замечательных домовых для своих
уютных квартир. У каждого домового получился свой взгляд на происходящее и своя умная симпатичная
голова из синтепона и мешковины.
Дух дружбы и доброго сотрудничества царил среди ребят и взрослых в
течение всей работы, а пришлось и
глазки своим личным домовёнкам
приклеить, и улыбку фирменную
для них вырезать собственными
руками, и нос фасолевый к личику
приделать! Злу и болезням не
бывать теперь в домах и квартирах,
где поселятся сегодня вечером эти
весёлые домовята, и только добротой и любовью будут полниться
комнаты в этих домах! Сколько
рукодельного искусства сегодня
проявили дети под руководством
работников Дома культуры! Ведь на
то она и дана - «Ночь искусств»
сегодня, в День народного единства!
О традициях русских семей и
народных праздничных игрищах
рассказала гостям замечательной
ночи Светлана Викторовна Кочурова, пригласив ребят прямо к большо-

му семейному столу с чугунком
глубоким да ложками расписными ,
деревянными. Обрядила ведущая
ребят в русские сарафаны и косоворотки да за стол хозяевами их
усадила. Светлана Викторовна не
шутя предложила и по лбу ложкой
дать, как раньше заведено было! И
силу наказания отцовского измерили на себе ребята в этой русской избе!
А потом и в любимый русский
хоровод встали, и «ручеёк» вспомнили, что до наших времён как праздничный обычай дожил. Весело было
здесь гостям!
В библиотеке гостей всех искусств
сегодня ждала «Своя игра» с затейливыми вопросами из закромов
русской истории. Ирина Евгеньевна
Собянина и про триколор русский
расспрашивала, и про костюмы всех
народов России рассказывала, и даже
блюда вкуснейшие с ребятами
обсудила - на все лады и народы.
Здесь и блинами русскими ароматно
запахло, и вареники украинские
вспомнили. «Из всех искусств
в а ж н е й ш и м я в л я е т с я к и н о » ,однажды в незапамятные времена
провозгласил В.И. Ленин. И в Ночь
всех искусств в Доме культуры,
конечно, без настоящего кино не
обошлось! В кинотеатре встретил
ребят настоящий киномеханик
Игорь Владимирович Даровских, и
гостям акции был предложен
увлекательный мультфильм про
непослушного медвежонка из серии
«Гора самоцветов». Здесь и смекалка
русская пригодилась, и детскому
удивлению нашлось место в кинозале, и заливистый смех довольного
зрителя прокатился!
Как водится в России, дорогих
гостей и на большой
пир всех
народов сегодня пригласили, и
каждый с удовольствием отведал не
только русских блинов, но и казахские баурсаки, и удмуртские перепечи, и белорусские драники. Всего
вдоволь узнали - отведали в эту
добрую «Ночь искусств» команды
замечательных игроков, познавших
силу искусства и народных традиций! Грамоты и дипломы получили
лучшие игроки и знатоки истории ученики нашей школы Лев Квасов и
Кристина Пугина. «Ночь искусств» в
этом году стала очередным запоминающимся подарком всем детям в
Пелыме! Ждём гостей всех искусств
через год и на том же месте! До новых
встреч в Доме культуры!
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История казачества
Золотой нитью вплетена в
прошлое России история казачества. Ни одно более-менее знаковое событие не происходило без
участия казаков. О том, кто же
они такие – субэтнос, особое
военное сословие или люди с
определенным состоянием души
– до сих пор спорят ученые.

Как и про происхождение казаков
и их имени. Есть версия, что казак –
это производное от названия
потомков касогов или торков и
берендеев, черкас или бродников. С
другой стороны, многие исследователи склоняются к мысли, что слово
«казак» – тюркского происхождения.
Так называли свободного, вольного,
независимого человека или военного стража на границе.
На различных этапах существования казачества в его состав входили
русские, украинцы, представители
некоторых степных кочевников,
народов Северного Кавказа, Сибири,
Средней Азии, Дальнего Востока. К
началу XX в. у казачества полностью
доминировала восточно-славянская
этническая основа.

С этнографической точки зрения
первые казаки разделялись по месту
возникновения на украинских и на
русских. Среди и тех и других можно
выделить вольных и служилых
казаков. На Украине вольное казачество было представлено Запорожской Сечью (просуществовало до

1775), а служилое — «реестровыми»
казаками, получавшими жалованье
за службу в Польско-Литовском
государстве. Русские служилые
казаки (городовые, полковые и
сторожевые) использовались для
защиты засечных черт и городов,
получая за это жалование и земли в
пожизненное владение. Хотя они
приравнивались «к служилым
людям по прибору» (стрельцы,
пушкари), но в отличие от них имели
станичную организацию и выборную систему военного управления. В
таком виде они просуществовали до
начала 18 века. Первая община
русских вольных казаков возникла
на Дону, а затем на реках Яик, Терек
и Волга. В отличие от служилого
казачества центрами возникновения вольного казачества стали
побережья крупных рек (Днепра,
Дона, Яика, Терека) и степные
просторы, что накладывало заметный отпечаток на казачество и
определяло их жизненный уклад.

Каждая крупная территориальная общность как форма военнополитического объединения
независимых казачьих поселений
называлось Войском. Основным
хозяйственным занятием вольных
казаков являлись охота, рыболовство, животноводство. Например, в
Донском Войске до начала 18 века
хлебопашество было запрещено под
страхом смертной казни. Как
считали сами казаки, жили они «с
травы и воды». Огромное значение в
жизни казачьих общин играла
война: они находились в условиях
постоянного военного противостояния с враждебными и воинственными кочевыми соседями, поэтому
одним из важнейших источников
существования для них являлась
военная добыча (в результате
походов «за зипунами и ясырем» в
Крым, Турцию, Персию, на Кавказ).
Совершались речные и морские
походы на стругах, а также конные

набеги. Часто несколько казачьих
единиц объединялись и совершали
совместные сухопутные и морские
операции, все захваченное становилось общей собственностью —
дуваном.
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- данные о родстве ребенка с законными представителями ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении);
- сведения о контактных данных законных представителей ребенка;
- сведения о месте жительства ребенка, законных представителей ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и родителей (законных представителей).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача в электронной форме по открытым каналам связи сети
Интернет) в государственные и муниципальные органы, размещение в ЕГИССО, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и
без использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости
в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ОУ письменного заявления об отзыве согласия.
Дата: "__" ______________ 20__ г.
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)

Главной особенностью общественной казачьей жизни являлись
военная организация с выборной
системой управления и демократические порядки. Основные решения
(вопросы войны и мира, выборы
должностных лиц, суд провинившихся) принимались на общеказачьих собраниях, станичных и войсковых кругах, или Радах, являвшихся
высшими органами управления.
Главная исполнительная власть
принадлежала ежегодно сменяемому войсковому (кошевому в Запорожье) атаману. На время военных
действий избирался походный
атаман, подчинение которому было
беспрекословным.
Казаки принимали участие во
многих войнах на стороне России
против сопредельных государств.
Для успешного выполнения этих
важных функций в практику московских царей вошли ежегодные
п о с ы л к и отд ел ь н ы м В о й с к а м
подарков, денежного жалования,
оружия и боевых припасов, а также
хлеба, поскольку казаки его не
производили. Казачьи территории
выполняли важную роль буфера на
южных и восточных границах
русского государства, прикрывали
его от набегов степных орд. И при
том, что казакам были выгодны
денежные отношения с Россией,
казачество всегда шло в авангарде
мощных антиправительственных
выступлений, из его рядов вышли
предводители казацко-крестьянских
восстаний — Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачев.
Велика была роль казаков во время
событий Смутного времени в начале
17 века.
Поддержав Лжедмитрия I, они
составили существенную часть его
военных отрядов. Позднее вольное

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
СОГЛАСОВАНИЯ С УЧРЕДИТЕЛЕМ ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА В 1-Й КЛАСС
Главе городского округа Пелым
_________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
_________________________________________
паспорт _________________________________
выдан ___________________________________
_________________________________________
(кем, когда)
проживающего(ей) по адресу: ______________
_________________________________________
телефон _________________________________
e-mail ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать зачисление в 1-й класс ________________________ моего ребенка
(наименование ОУ)
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)
Основания для принятия данного решения: _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
1. _______________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________.
Дата: "__" ______________ 20__ г.
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)

В соответствии со статьей 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ получение начального общего
образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Зачисление
в общеобразовательные учреждения
городского округа Пелым»
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА ВО 2-11 (12) КЛАСС
Директору _______________________________
(наименование ОУ)
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1.3. Отчество (при наличии): _______________________________________________________
1.4. Дата рождения: "__" __________________ 20__ г.
1.5. Место рождения: _______________________________________________________________
1.6. Свидетельство о рождении ребенка : серия ___________ N ________________________
1.7. Адрес регистрации: ___________________________________________________________
1.8. Адрес проживания: _____________________________________________________________
1.9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): _________________________
2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях):
2.1. МАТЬ:
2.1.1. Фамилия: ___________________________________________________________________
2.1.2. Имя: ______________________________________________________________________
2.1.3. Отчество (при наличии): _______________________________________________________
2.1.4. Адрес регистрации: ____________________________________________________________
2.1.5. Адрес проживания: __________________________________________________________
2.1.6. Контактный телефон: _________________________________________________________
2.1.7. E-mail: _____________________________________________________________________
2.1.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ________________________
2.2. ОТЕЦ:
2.2.1. Фамилия: __________________________________________________________________
2.2.2. Имя: _______________________________________________________________________
2.2.3. Отчество (при наличии): ______________________________________________________
2.2.4. Адрес регистрации: ____________________________________________________________
2.2.5. Адрес проживания: ___________________________________________________________
2.2.6. Контактный телефон: _________________________________________________________
2.2.7. E-mail: _____________________________________________________________________
2.2.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): _______________________
3. Право на первоочередное зачисление в ОУ:
__________________________________________________________________________________
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
Дата подачи заявления: "__" _________________ 20__ г.
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Заявителем предоставлены следующие документы:
1.____________________________________________;
2. ____________________________________________;
3. ____________________________________________;
4. ____________________________________________;
5. ____________________________________________.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными
образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне
представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью, получил(а).
_____________________________ _________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
Дата: "__" ______________ 20__ г. Подпись специалиста ОУ: _____________

В ОУ ____________________________________
от _______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
зарегистрированного по адресу: ___________
__________________________________________
паспорт ____________ № ___________________
выдан ____________________________________
(кем, когда)
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением я, ______________________________________________, своей
(Ф.И.О. заявителя)
волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных ОУ _______________________________________.
(наименование ОУ)
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, зачисление в МОУ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество законных представителей ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность законных представителей ребенка;
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русское и украинское казачество, а
также русские служилые казаки
принимали активное участие в стане
самых разных сил: в 1611 они
участвовали в первом ополчении, во
втором ополчении уже преобладали
дворяне, но на соборе 1613 именно
слово казачьих атаманов оказалось
решающим при избрании царя
Михаила Федоровича Романова.
Неоднозначная роль, которую
играли казаки в Смутное время,
заставило правительство в 17 веке
п р о в од и т ь п ол и т и к у р е з к о г о
сокращения отрядов служилых
казаков на основной территории
государства.
Но ценя их военные навыки,
Ро сс и я д о ст а т оч н о т е р п ел и в о
относилась к казачеству, тем не
менее не оставляя попыток подчинить их своей воле. Только к концу 17
века российский престол добился
того, что все Войска приняли присягу
на верность, что превратило казаков
в российских подданных.
С 18 века государство постоянно
регламентировало жизнь казачьих
о бл а ст е й , м од е р н и з и р о в а л о в
нужном для себя русле традиционные казачьи структуры управления,
превратив их в составную часть
административной системы российской империи.
С 1721 казачьи части находились в
ведении казачьей экспедиции
Военной коллегии. В том же году
Петр I упразднил выборность
войсковых атаманов и ввел институт
наказных атаманов, назначаемых
верховной властью. Последних
остатков независимости казаки
лишились после поражения Пугачевского бунта в 1775, когда Екатерина II
ликвидировала Запорожскую Сечь. В
1798 по указу Павла I все казачьи
офицерские чины были приравнены
к общеармейским, а их обладатели
получили права на дворянство. В
1802 было разработано первое
Положение для казачьих войск. С
1827 августейшим атаманом всех
казачьих войск стал назначаться
наследник престола. В 1838 был
утвержден первый строевой устав
для казачьих частей, а в 1857 казачество перешло в ведение Управления (с
1867 Главное Управление) иррегулярных (с 1879 — казачьих) войск
Военного министерства, с 1910 — в
подчинение Главного штаба.
Про казаков не зря говорят, что
они рождаются в седле. Их мастерство и умения снискало казакам
славу лучшей в мире легкой кавалерии. Неудивительно, что практически ни одна война, ни одно крупное
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сражение не обходилось без казаков.
Северная и Семилетняя война,
военные походы Суворова, Отечественная война 1812 года, покорение
Кавказа и освоение Сибири… Можно
долго перечислять великие и малые
подвиги казаков во славу России и на
страже ее интересов.
Во многом успех казаков объяснялся «оригинальными» приемами
ведения боя, унаследованные от
предков и соседей-степняков.
Накануне Первой мировой войны
в России насчитывалось 11 казачьих
Войск: Донское, Кубанское, Терское,
Астраханское, Уральское, Оренбургское, Сибирское, Семиреченское,
Забайкальское, Амурское, Уссурийское и два отдельных казачьих полка.
Они занимали 65 млн. десятин земли
с населением 4,4 млн. чел., в том числе
480 тыс. служилого состава. Среди
казаков в национальном отношении
преобладали русские (78%), на втором
месте были украинцы (17%), на
третьем буряты (2%).Большинство
казаков исповедовало православие,
имелся большой процент старообрядцев (особенно в Уральском, Терском,
Донском Войсках), а национальные
меньшинства исповедовали буддизм
и мусульманство.
Первая мировая война, в которой
принимало участие более 300 тысяч
казаков, показала неэффективность
использования больших конных масс.
Однако казаки успешно действовали
в тылу противника, организуя мелкие
партизанские отряды.
Казаки как значительная военная
и социальная сила участвовали в
Гражданской войне. Боевой опыт и
профессиональная воинская подготовка казаков вновь была использована при решении острых внутренних социальных конфликтов. Декретом ВЦИК и СНК от 17 ноября 1917
формально казачество как сословие и
казачьи формирования были упразднены. В Гражданскую войну казачьи
территории стали основными базами
Белого движения (особенно Дон,
Кубань, Терек, Урал) и именно там
велись самые ожесточенные бои.

Казачьи части являлись в численном
отношении главной военной силой
Добровольческой армии в борьбе с
большевизмом. К этому казачество
подтолкнула проводимая красными
политика расказачивания (массовые
расстрелы, взятие заложников,
сожжение станиц, натравливание
иногородних против казаков). В
Красной Армии также имелись
казачьи подразделения, но они
представляли малую часть казачества (менее 10 %). По окончании
Гр а ж д а н с к о й в о й н ы б ол ь ш о е
количество казаков оказалось в
эмиграции (около 100 тыс. человек).
В советское время официальная
политика расказачивания фактически продолжалась, хотя в 1925 пленум
ЦК РКП(б) признал недопустимым
«игнорирование особенностей
казачьего быта и применение
насильственных мер в борьбе с
остатками казачьих традиций». Тем
н е м е н е е к а з а к и п р од ол ж а л и
считаться «непролетарскими
эл е м е н т а м и » и п од в е р г а л и с ь
ограничению в правах, в частности,
запрет служить в рядах Красной
Армии был снят лишь в 1936, когда
создали несколько казачьих кавалерийских дивизий (а затем и корпусов), отлично проявивших себя во
время Великой Отечественной
войны.
Весьма осторожное отношение
властей к казачеству (результатом
чего стало забвение его истории и
культуры) породило современное
казачье движение. Первоначально (в
1988-1989 годах) оно возникло как
историко-культурное движение за
возрождение казачества (по некоторым оценкам, около 5 млн. человек).
Дальнейшему росту казачьего
движения способствовали постановление Верховного Совета РФ «О
реабилитации казачества» от 16
июня 1992 и ряд законов. При
Президенте России было создано
Главное управление казачьих войск,
ряд мероприятий по созданию
регулярных казачьих частей предприняли силовые министерства
(МВД, Погранвойска, Минобороны).

Справка:
Слово «казак» — тюркского происхождения, и означает «свободный,
независимый человек», хотя в разных языках народов Средней и Малой Азии
оно имело разное толкование. По иным источникам, казак — от «гозак» или
«гузак» (гусар) — «легковооружённый всадник».
В настоящий момент в Российской Федерации, с учётом присоединённого в
результате референдума Крыма, 12 казачьих войск. Свердловская область
входит в состав Оренбургского войскового казачьего общества, которое
возглавляет казачий генерал Владимир Романов.
По экспертным оценкам, в России 7 миллионов казаков, а общая
численность войсковых казачьих обществ составляет более 700 тысяч человек.
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Транспорт и связь
Железнодорожный
Трубопроводный
Автомобильный
Прочий
Сфера услуг

16
16.1
16.2
16.3
16.4
17

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Население

18

0,0

0,0

0,0

Прочим потребителям

19

0,0

0,0

0,0

Использование топливноэнергетических ресурсов в
качестве сырья и на
нетопливные нужды

20

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1566
,6
2239
,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1036,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
456,2
2218,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
456,2
4822,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

201,4

92,13

2532,6
3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 22.10.2018г. № 339
п. Пелым

С

1 я н в а р я 2 0 1 8 г од а
вступило в силу постановление Правительства
Свердловской области от 07.11.2017
№ 818-ПП «О внесении изменений в
п о ст а н о в л е н и е П р а в и тел ьст в а
Свердловской области от 26.12.2012
№ 1542-ПП «О мерах по реализации
статьи 6 Закона Свердловской
области от 20 октября 2011 года №
86-03 «Об областном материнском
(семейном) капитале», утвердившее
Порядок направления средств (части
средств) областного материнского
(семейного) капитала на подключение жилья к газовым сетям, в
соответствии с которым областным
капиталом можно покрыть все
необходимые для газификации
процедуры: составление проектной
документации, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, а
также на приобретение бытового
газового оборудования, предусмотренного в Перечне, утвержденном
Правительством Свердловской
области.
Распорядиться средствами может
лицо, получившее в установленном
порядке сертификат на областной
материнский (семейный) капитал,
путем подачи заявления о распоряжении средствами регионального
материнского капитала при соблюдении следующих условий:
1. жилое помещение, которое
многодетная семья решила газифицировать, должно находиться на
территории Свердловской области;
2. заявитель должен проживать в
п о м е щ е н и и , п од к л юч а е м о м к
газовым сетям, на постоянной
основе, т.е. должен быть зарегистри-

рован по месту жительства, а не иметь
временную регистрацию.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. паспорт заявителя;
2. сертификат;
3. свидетельство о заключении
брака либо о расторжении брака, в
случае перемены фамилии заявителя;
4. доверенность на представителя
(если обращается представитель за
получателя сертификата);
5 . д о г о в о р о п од к л ю ч е н и и
(технологическом присоединении)
жилого помещения к газовым сетям с
организацией (с указанием стоимости выполнения работ, стоимости
оборудования, сроков выполнения
работ и внесения платы) (далее договор);
6. документ о допуске подрядной
организации к соответствующему
виду работ, выданный в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Дополнительно к договору лицо,
получившее сертификат, или его
представитель должны указать
реквизиты подрядной организации:
фирменное наименование (наименование), место нахождения, почтовый
адрес, банковские реквизиты (ИНН,
КПП, БИК, корреспондентский и
расчетный счета банка, наименование банка).
Перечень бытового газового
оборудования:
1. котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел
отопительный и водонагреватель с
блоком управления;

2. газовая плита, газовая варочная
поверхность, газовый духовой шкаф;
3. газовый счетчик;
4. клапан электромагнитный с
датчиком загазованности.
Обращаем Ваше внимание, что
размер средств, направленных на
подключение (технологическое
присоединение) жилого помещения
к газовым сетям, не может превышать суммы, необходимой для
оплаты таких услуг и оборудования.
Компенсация расходов, связанных с
газификацией жилого помещения,
законодательством, регулирующим
предоставление областного материнского (семейного) капитала, не
предусмотрено.
Заявление о распоряжении
областным материнским (семейным) капиталом граждане могут
подать в Управление социальной
политики по городу Ивделю по
адресу: ул. А. Ворошилова, д.4, каб.19.
Дополнительную информацию
можно получить в рабочие дни по
телефону (34386) 2-23-85.

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым», утвержденный постановлением
администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253
На основании Предписания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области об устранении нарушений от 10.07.2018 № 201702035253п, в целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым»,
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253, в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым»,
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253, следующие изменения:
1) подпункт 2.8.1 пункта 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие в образовательном учреждении свободных мест.»;
2) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокиной) внести изменения в сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В 1-Й КЛАСС
Директору _______________________________
(наименование ОУ)
_________________________________________
(Ф.И.О. директора ОУ)
_________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
_________________________________________
паспорт _________________________________
выдан ___________________________________
_________________________________________
(кем, когда)
проживающего(ей) по адресу: _______________
_________________________________________

453 026
тысяч рублей
размер
материнского
капитала в
2018 году

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка в 1-й класс ______________________________________
(наименование ОУ)
и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке:
1.1. Фамилия: ____________________________________________________________________
1.2. Имя: ________________________________________________________________________
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Теплоэлектростанции

8.1

0

Котельные

8.2

48420

0,0
7195,2

Электрокотельные и теплоутилизационные установки

8,3

0

0,0

9

0

0,0

Переработка нефти

9.1

0

0,0

Переработка газа

9,.2

0

0,0

Обогащение угля

9.3

0

0,0

Собственные нужды

10

0

Потери при передаче

11

-18430

0,0
-2738,6

Конечное потребление энергетических ресурсов

12

29490

4382,2

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство

13

0

Промышленность

14

10870

0,0
1615,3

Строительство

15

0

0,0

Транспорт и связь

16

0

0,0

Железнодорожный

16.1

0

0,0

Трубопроводный

16.2

0

0,0

Автомобильный

16.3

0

0,0

Прочий

16.4

0

Сфера услуг

17

3070

0,0
456,2

Население
Прочим потребителям

18
19

14930
620

2218,6

Использование топливно-энергетических ресурсов в
качестве сырья и на нетопливные нужды

20

0

0,0

Преобразование топлива

Строки баланса

Производство энергетических
ресурсов

1

Уголь,
т.у.т

Сырая
нефть
, т.у.т.

Неф
тепр
одук
ты,
т.у.т

1

2

3

0,0

0,0

0,0

Прир
одны
й
газ,
т.у.т
4

Проче
е
тверд
ое
топли
во,
т.у.т.
5

0,0

0,0

Ввоз

2

0,0

0,0

0,0

Вывоз
Изменение запасов
Потребление первичной
энергии
Статистическое расхождение
Производство электрической
энергии

3
4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

1861
4,0
0,0
0,0
1861
4,0
0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

Теплоэлектростанции

8.1

0,0

0,0

0,0

Котельные

8.2

0,0

0,0

0,0

8.3

0,0

0,0

0,0

9
9.1
9.2
9.3
10

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

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

Производство тепловой
энергии

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2018 г. № 138/20
п. Пелым

92,13

Электрокотельные и
теплоутилизационные
установки
Преобразование топлива
Переработка нефти
Переработка газа
Обогащение угля
Собственные нужды
Потери при передаче
Конечное потребление
энергетических ресурсов
Сельское хозяйство,
рыболовство и и рыбоводство
Промышленность

14

0,0

0,0

0,0

Строительство

15

0,0

0,0

0,0

Гидр
оэне
ргия,
т.у.т.

Атомна
я
энергия
, т.у.т.

Элект
ричест
во,
т.у.т.

Тепло
вая
энерги
я, т.у.т

Всего,
т.у.т.

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

7195,2

7195,2

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

12005,
8
0,0
0,0
12005,
8
0,0

0,0

30619,
8
0,0
0,0
37815,
0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

546,9

7195,2

898,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

546,9

7195,2

898,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2738,6

11338,
4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2738,6
25720,
6

8640
,3
0,0
8640
,3

1000
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5945
,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2017 ГОД
Ном
ера
стро
к
бала
нса
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0,0
0,0
0,0
7195,2

4382,2

0,0

0,0

0,0

10100,
1
0,0

1615,3

17660,
7
0,0

0,0

О внесении изменений в Устав городского округа Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым в соответствие с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», Дума городского
округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Пелым, принятый решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года № 121 «О
принятии Устава городского округа Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
« 13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
2) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству);»;
3) наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения »;
4) подпункты 3,4,5,7,8,9,11,11.1 пункта 3 статьи 17 признать утратившими силу;
5) пункт 3 статьи 17 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
6) пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется нормативным правовым актом Думы городского округа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
7) подпункт 4 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
8) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
9) пункт 6 статьи 28 дополнить подпунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа.»;
10) подпункт 6 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии социально-экономического развития городского округа; »;
11) подпункт 9 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
12) дополнить Устав городского округа Пелым статьёй 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с
органами местного самоуправления.
4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в случаях, установленных федеральным законом.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы городского округа по представлению схода граждан сельского
населенного пункта, а также в случаях, установленных федеральным законом.
6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы
городского округа в соответствии с законом Свердловской области.»;
13) пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
14) пункт 27 статьи 31 признать утратившим силу;
15) статью 31 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:
«48) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
городского округа.».
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной
политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).
Глава городского округа Пелым
Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы городского округа Пелым
К.А. Смолик
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2018 г. № 140/20
п. Пелым

О внесении изменений в Положение о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым»,
утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 25.11.2014 №45/23

В целях обеспечения защиты социальных прав граждан, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления в городском округе Пелым на
постоянной основе, и граждан, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, на основании Федерального
закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федерального от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Свердловской области от 15.07.2005
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», Свердловской области от 09.12.2016 № 124-ОЗ «Об отдельных вопросах
регулирования статуса лиц, замещающих государственные должности», Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь , и Федерального закона Российской Федерации
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 25 .11.2014г. № 45/23 следующие изменения:
1) абзац 1 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: «1. Лицам, замещавшим муниципальные должности Главы городского округа, председателя, депутата
Думы городского округа, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе и в период осуществления полномочий достигших пенсионного возраста или потерявших
трудоспособность, за исключением случая, если указанные полномочия прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по которым в соответствии с федеральным законом гражданам, замещавшим указанные должности,
не могут предоставляться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий, и прекратившим исполнение полномочий в связи с
окончанием срока их полномочий.»;
2) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 слова «не менее пяти лет» заменить словами «не менее четырех лет»;
3) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) при исполнении полномочий 1 полный срок до 5 лет – в размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада;
2) при исполнении полномочий свыше 5 лет до 7 лет включительно – в размере 135 процентов ежемесячного должностного оклада;
3) при исполнении полномочий свыше 7 лет до 12 лет включительно – в размере 155 процентов ежемесячного должностного оклада;
4) при исполнении полномочий свыше 12 лет до 15 лет включительно – в размере 175 процентов ежемесячного должностного оклада;
5) при исполнении полномочий свыше 15 лет – в размере 195 процентов ежемесячного должностного оклада.
Для исчисления размера пенсии за выслугу лет при ее установлении ежемесячный должностной оклад лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, определяется на
день прекращения полномочий по муниципальной должности в связи с истечением срока исполнения полномочий. Пенсия за выслугу лет выплачивается с применением
районного коэффициента, установленного для городского округа Пелым.»;
4) в абзаце 1 пункта 3 статьи 2 после слов «ими другой пенсии» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 настоящей статьи.»;
5) в пункте 5 статьи 2 слово «гражданам» заменить словом «лицам»;
6) абзац 1 пункта 6 статьи 2 изложить в следующей редакции: «6. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Пелым (муниципальном органе, не входящем в структуру органов местного самоуправления городского округа Пелым) не менее 12 месяцев
непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно приложению №1 к настоящему Положению, и уволенным с муниципальной службы по следующим основаниям:»;
7) в пункте 7 статьи 2 слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховую пенсию»;
8) в пункте 7 статьи 2 слова «предусмотренным пунктами 1, 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации» исключить;
9) пункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции: «8. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с федеральным законодательством.»;
10) пункт 10 статьи 2 изложить в следующей редакции: «10. Пенсия за выслугу лет выплачивается лицам, указанным в пунктах 1., 6., 7., настоящей статьи, за счет
средств местного бюджета, независимо от получения ими другой пенсии, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 настоящей статьи.»;
11) в абзаце 1 пункта 11 статьи 2 слова «в пунктах 7,8» заменить словами «в пунктах 1., 6.,7.,»
12) пункт 12 статьи 2 изложить в следующей редакции: «12. Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным в пунктах 1, 6, 7 настоящей статьи, в период
прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских)
служащих.
Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится с даты назначения на должность.
При последующем освобождении от должности, указанной в абзаце 1 настоящего пункта, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица,
получающего пенсию, в течение 5 дней, с приложением заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от соответствующей должности. Выплата
возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от должности.»;
13) в пункте 13 статьи 2 слова «при увеличении» заменить словами «при увеличении (индексации)»;
14) статью 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14. При переезде заявителя (изменении места регистрации по месту жительства) и переводе страховой
пенсии в другой субъект Российской Федерации (либо за пределы Российской Федерации) районный коэффициент не выплачивается. Решение о прекращении выплаты
районного коэффициента оформляется правовым актом соответствующего органа местного самоуправления городского округа Пелым.»;
15) пункт 15 статьи 3 изложить в следующей редакции: «15. Лицо, указанное в пунктах 1., 6., 7., настоящего Положения, подает заявление установленного образца
(Приложение №2) о назначении ему пенсии за выслугу лет руководителю соответствующего органа местного самоуправления городского округа Пелым, в котором лицо
замещало муниципальную должность, должность муниципальной службы.»;
16) пункт 16 статьи 3 изложить в следующей редакции: «16. Заявление установленного образца со всеми необходимыми документами в 5-дневный срок направляется в
комиссию по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы в городском округе Пелым» (далее - комиссия).
В течение десяти календарных дней с момента поступления заявления комиссия рассматривает заявление с представленными документами и направляет протокол о
рассмотрении вопроса руководителю соответствующего органа местного самоуправления городского округа Пелым, в котором лицо замещало муниципальную должность,
должность муниципальной службы, о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.
В случае необходимости предоставления дополнительных сведений, документов, срок рассмотрения заявления может быть продлен до одного месяца.
Комиссия разрешает споры по вопросам установления и выплаты пенсии за выслугу лет.»;
17) статью 3 дополнить пунктами 16.1-16.2 следующего содержания:
«16.1. Решение о назначение пенсии за выслугу лет или отказ в назначении пенсии за выслугу лет оформляется правовым актом соответствующего органа местного
самоуправления городского округа Пелым, в котором лицо замещало муниципальную должность, должность муниципальной службы, на основании протокола комиссии.
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Трубопроводный
Автомобильный
Прочий
Сфера услуг
Население
Прочим потребителям

16.2
16.3
16.4
17
18
19

Использование топливно-энергетических ресурсов в
качестве сырья и на нетопливные нужды

0
0
0
0
1566,6
2239,1

1357,6
1940,4

20

0

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2017 ГОД
Номера
строк
баланса

Строки баланса

Электроэнергия
т.у.т.

тыс. кВт*ч

0,0

Генерирующие мощности
отсутствуют

Производство энергетических ресурсов

1

0

Ввоз

2

34850

12005,8

Вывоз
Изменение запасов

3
4

0
0

Потребление первичной энергии

5

34850

0,0
0,0
12005,8

Статистическое расхождение
Производство электрической энергии
Производство тепловой энергии
Теплоэлектростанции
Котельные

6
7
8
8.1
8.2

0
0
1587,5
0
1587,5

Электрокотельные и теплоутилизационные установки

8.3

0

0,0
546,9
0,0
546,9
0,0

Преобразование топлива
Переработка нефти
Переработка газа
Обогащение угля
Собственные нужды
Потери при передаче

9
9.1
9.2
9.3
10
11

0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Конечное потребление энергетических ресурсов

12

32912,7

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство

13

нд

11338,4
0,0

Промышленность

14

29318

Строительство

15

0

10100,1
0,0

16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
18
19

0
0
0
0
0
0
3010
584,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1036,9
201,4

20

0

0,0

Транспорт и связь
Железнодорожный
Трубопроводный
Автомобильный
Прочий
Сфера услуг
Население
Прочим потребителям
Использование топливно-энергетических ресурсов в
качестве сырья и на нетопливные нужды

Примечание

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2017 ГОД

Строки баланса

Номера
строк
баланса

Тепловая энергия
Гкал

т.у.т.

Производство энергетических ресурсов

1

48420

7195,2

Ввоз

2

0

0,0

Вывоз

3

0

0,0

Изменение запасов

4

0

0,0

Потребление первичной энергии
Статистическое расхождение

5
6

0
0

0,0
0,0

Производство электрической энергии

7

0

0,0

Производство тепловой энергии

8

48420

7195,2

Примечание
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2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», 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.).
Глава городского округа Пелым
Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы городского округа Пелым
К.А. Смолик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 19.10.2018г. № 334
п. Пелым

Об утверждении топливно-энергетического баланса
городского округа Пелым за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении
Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом городского округа Пелым,
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Пелым за 2017 год (прилагается).
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.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 19.10.2018 № 334

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ПРИРОДНОГО ГАЗА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2017 ГОД

Строки баланса

Номера
строк
баланса

Природный газ
тыс.м3

т.у.т.

Производство энергетических ресурсов

1

0

0

Ввоз
Вывоз
Изменение запасов

2
3
4

16130
0
0

18614,0
0,0
0,0

Потребление первичной энергии

5

16130

18614,0

Статистическое расхождение

6

Производство электрической энергии

7

Производство тепловой энергии

8

-7464,8

-8640,3

-7464,8

-8640,3

8.1

Котельные

8.2

Электрокотельные и теплоутилизационные установки

8.3

0

Преобразование топлива
Переработка нефти
Переработка газа
Обогащение угля
Собственные нужды
Потери при передаче

9
9.1
9.2
9.3
10
11

0
0
0
0
0
0

Конечное потребление энергетических ресурсов

12

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство

13
14
15
16
16.1

Газодобывающая
промышленность
отсутствует

ОФИЦИАЛЬНО

О принятом решении сообщается лицу, обратившемуся о назначении пенсии за выслугу лет в письменной форме в течение трех календарных дней.
16.2. При несогласии лица обратившегося о назначении пенсии за выслугу лет с решением об отказе в назначении пенсии за выслугу лет он вправе обжаловать это
решение в соответствии с действующим законодательством РФ.»;
18) пункт 17 статьи 4 изложить в следующей редакции: «17. Решение о назначении пенсии за выслугу лет оформляется правовым актом соответствующего органа
местного самоуправления городского округа Пелым, в котором лицо, обратившееся с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет замещало муниципальную должность,
должность муниципальной службы.»
19) в пункте 18 статьи 4 слова «Решение Думы городского округа Пелым» заменить словом «Решение»;
20) пункт 20 статьи 4 изложить в следующей редакции: «20. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, предусмотренным в пунктах 2, 9.,24 при
увеличении (индексации) в установленном порядке размера ежемесячного должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности
муниципальной службы городского округа Пелым.
Вопрос о перерасчете ранее установленного размера пенсии за выслугу лет при увеличении должностного оклада по соответствующей муниципальной должности,
должности муниципальной службы городского округа Пелым в связи с индексацией должностных окладов рассматривается комиссией. Р е ш е н и е о п е р е р а с ч е т е
оформляется правовым актом соответствующего органа местного самоуправления городского округа Пелым в течение 10 рабочих дней со дня поступления нормативного
правового акта городского округа Пелым об индексации должностных окладов.»;
21) в пункте 21 статьи 4 после слов «из увеличения» дополнить словом «(индексации)»;
22) в пункте 22 статьи 5 после слов «при замещении» дополнить словом «лицом»;
23) абзац 2 пункта 22 изложить в следующей редакции: « Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных в абзаце первом настоящей
статьи должностей, обязано в трехдневный срок направить руководителю соответствующего органа местного самоуправления городского округа Пелым правовым актом
которого назначена пенсия за выслугу лет, заявление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет с приложением копии распоряжения (приказа) о назначении на
должность.»;
24) абзац 3 пункта 22 статьи 5 изложить в следующей редакции: «Заявление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в связи с замещением государственных
должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной службы и
должностей муниципальной службы рассматривается комиссией.»;
25) пункт 22 дополнить абзацами следующего содержания: «Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет оформляется правовым актом
соответствующего органа местного самоуправления городского округа Пелым в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления.
Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится с даты назначения на должность.»;
26) пункте 23 статьи 5 после слов « заявлению лица» дополнить словами
«получающего пенсию за выслугу лет, в течение 5 дней»;
27) пункт 24 статьи 5 изложить в следующей редакции: «24. На основании заявления лица, получающего пенсию за выслугу лет, комиссия может рассмотреть вопрос о
перерасчете размера ранее назначенной пенсии за выслугу лет с учетом вновь замещаемых после назначения пенсии за выслугу лет должностей, указанных в пункте 22
настоящей статьи, а также соответствующего должностного оклада и стажа муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом.
Комиссия принимает решение о пересчете размера ранее назначенной пенсии за выслугу лет в течение десяти рабочих дней с момента поступления заявления.
Решение о перерасчете ранее назначенной пенсии за выслугу лет оформляется правовым актом соответствующего органа местного самоуправления, в котором лицу
назначена пенсия за выслугу лет на основании протокола комиссии.
Пересчет размера ранее назначенной пенсии за выслугу лет производится со дня, следующего за днем поступления заявления.»;
28) в пункте 25 статьи 5 после слов «увеличении» дополнить словом «(индексации)»;
29) пункт 26 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: «Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет в случае смерти лица, получающего пенсию
за выслугу лет, оформляется правовым актом соответствующего органа местного самоуправления городского округа Пелым, в котором лицу была назначена пенсия за
выслугу лет в течение 5 рабочих дней с момента поступления протокола комиссии с приложением документов о смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет. ».
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете городского округа Пелым «Пелымский вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной политике
и связям с общественностью (В.А. Радецкий).
Глава городского округа Пелым

Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

К.А. Смолик

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

Теплоэлектростанции

Промышленность
Строительство
Транспорт и связь
Железнодорожный

Примечание
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8666

10000,0
0

5152

5945,4
0
0
0

от 25.10.2018 г. № 141/20
п. Пелым

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым
«Об учреждении печатного средства массовой информации городского округа Пелым и
определении учредителей» от 18.09.2009 г. № 85

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым «Об учреждении печатного средства массовой информации городского округа Пелым и определении учредителей»
от 18.09.2009 г. № 85, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить Положение о редакции информационной газеты городского округа Пелым (прилагается).»;
2) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Заключить учредительный договор между соучредителями и редакцией информационной газеты городского округа Пелым «Пелымский вестник.».
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной
политике и связям с общественностью (Радецкий В.А.).
Глава городского округа Пелым
Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы городского округа Пелым
К.А. Смолик
Приложение
к решению Думы городского округа Пелым от 25.10.2018 г. № 141/20
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ПОЛОЖЕНИЕ
о редакции информационной газеты городского округа Пелым
«Пелымский вестник»
1.Общие положения
1.1. Редакция информационной газеты городского округа Пелым «Пелымский вестник» (далее – Редакция) создана в целях организации и всестороннего
сопровождения процесса по изданию средства массовой информации информационной газеты городского округа Пелым «Пелымский вестник» (далее – Газета).
1.2. Газета является официальным периодическим печатным изданием органов местного самоуправления городского округа Пелым.
1.3. Газета издается в целях обеспечения права граждан на информацию путем оперативной публикации в средствах массовой информации (далее – СМИ) сообщений и
материалов, содержащих общественно значимые сведения, затрагивающие интересы населения городского округа Пелым, обеспечения правовой информированности
организаций, населения городского округа Пелым о деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым.
1.4. В Газете публикуются муниципальные правовые акты, иная официальная информация и официальные сообщения органов местного самоуправления городского
округа Пелым, должностных лиц, замещающих муниципальные должности, депутатов Думы городского округа Пелым и иная всесторонняя информация о событиях,
происходящих на территории городского округа Пелым.
1.5. В Газете не публикуются материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
1.6. Соучредителями Газеты являются глава городского округа Пелым и Дума городского округа Пелым.
1.7. Издателем Газеты является Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым».
1.8. Главный редактор Газеты назначается на должность главой городского округа Пелым по согласованию с Думой городского округа Пелым.
1.9. Редакция не является юридическим лицом и самостоятельным хозяйствующим субъектом. Редакция осуществляет хозяйственную деятельность как структурное
подразделение Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым».
1.10. Организационное, финансовое, материально-техническое и имущественное обеспечение деятельности Газеты осуществляется за счет средств бюджета
городского округа Пелым.
1.11. Местонахождение (адрес) Редакции: 624582, пгт. Пелым, ул. Строителей, 15.
2. Цели, задачи и функции Редакции
2.1. Целью Редакции является издание Газеты на профессиональном уровне.
2.2. Задачами Редакции являются:
2.2.1. доведение до сведения населения городского округа Пелым муниципальных правовых актов, иной официальной информации и официальных сообщений органов
местного самоуправления городского округа Пелым, а также освещение событий, происходящих на территории городского округа Пелым, путем их опубликования в Газете;
2.2.2. своевременное осуществление всех этапов издания Газеты.
2.3. Основными функциями Редакции являются:
2.3.1. сбор муниципальных правовых актов, иной официальной информации и официальных сообщений органов местного самоуправления городского округа Пелым, а
также первичной информации о событиях, происходящих в городском округе Пелым;
2.3.2. организация репортажей, встреч, интервью, фотосъемок;
2.3.3. систематизация материалов, подготовка к публикации;
2.3.4. осуществление верстки и корректуры Газеты;
2.3.5. осуществление и обеспечение в установленном порядке своевременного выпуска Газеты, а также возможных приложений, специальных выпусков;
2.3.6. распространение Газеты.
3. Права и обязанности Соучредителей и Издателя
3.1. Соучредители имеют право:
3.1.1. утверждать Положение о редакции;
3.1.2. утверждать внесение изменений и дополнение в Положение о Редакции;
3.1.3. прекращать или приостанавливать деятельность Газеты или Редакции;
3.1.4. помещать бесплатно в указанный ими срок сообщения и материалы от своего имени;
3.1.5. осуществлять контроль за соблюдением за соответствием деятельности Редакции положениям законодательства Российской Федерации (далее – РФ),
настоящего Положения и иных документов;
3.1.6. запрашивать и получать информацию о деятельности Редакции по всем направлениям;
3.2. Издатель имеет право:
3.2.1. заключать договоры, связанные с обеспечением деятельности Редакции;
3.2.2. совершать от своего имени или от имени Редакции иные действия, связанные с обеспечение деятельности по подготовке и выпуску Газеты.
3.3. Соучредители и Издатель обязаны:
3.2.1. соблюдать нормы законодательства РФ;
3.2.2. предоставить Редакции соответствующие помещения, имущество, оборудование и обеспечить нормальные условия труда сотрудникам Редакции;
3.2.3. оказывать Редакции содействие в организации работы по созданию Газеты.
4. Права, обязанности и ответственность Редакции
4.1. Редакция вправе:
4.1.1. самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей работы в соответствии с целями, задачами и функциями, указанными в настоящем
Положении, а также в соответствии с действующим законодательством РФ;
4.1.2. получать материалы и сведения, необходимые для работы Газеты;
4.1.3. осуществлять в установленном порядке переписку и взаимодействие с органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами городского
округа Пелым, а также с иными организациями и ведомствами;
4.1.4. самостоятельно подписывать номер Газеты на выпуск в свет;
4.1.5. вносить предложения, заявлять ходатайства и возражения по вопросам своей деятельности;
4.2.6. запрашивать и получать информацию о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц;
4.2.7. отказать в опубликовании опровержения и иных материалов по основаниям, предусмотренным законодательством РФ о СМИ.
4.2. Редакция обязана:
4.2.1. при осуществлении своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящее Положение;
4.2.2. предоставлять своевременно точную и полную информацию о принятых муниципальных правовых актах и иных информационных сообщениях органов местного
самоуправления городского округа Пелым, а также о событиях, происходящих на территории городского округа Пелым;
4.2.3. обеспечить высокий содержательный, научный, художественный и профессиональный уровень публикаций;
4.2.4. осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, других нормативных документов;
4.2.5. обеспечить соблюдение утвержденных графиков выпуска номеров Газеты;
4.2.6. вести необходимую документацию в соответствии с установленной номенклатурой дел;
4.2.7. соблюдать права на используемые произведения, включая авторские права, издательские права, иные права на интеллектуальную собственность;
4.2.8. помещать бесплатно и в указанный срок:
-сообщения или материалы от имени Соучредителей;
-вступившее в законную силу решение суда, содержащее требование об опубликовании такого решения через СМИ;
4.2.9. сохранять в тайне источник информации и не называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда
соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом;
4.2.10. поместить опровержение или ответ (комментарий, реплику) в соответствии с нормами, предусмотренными законодательством РФ о СМИ, в случае
распространения по каким-либо причинам в СМИ сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство либо ущемляющих права и законные
интересы гражданина или организации.
4.2.11. направлять обязательный бесплатный экземпляр Соучредителям, а также направлять обязательные бесплатные и платные экземпляры и в другие учреждения и
организации в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций Редакции, определенными настоящим Положением, несет главный редактор
Газеты.
5. Выходные данные Газеты
5.1. Формат Газеты А4 (210х297) в цветном исполнении.
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5.2. Газета содержит следующие выходные данные:
5.2.1. наименование (название) Газеты;
5.2.2. Соучредители Газеты;
5.2.3. фамилия, инициалы главного редактора;
5.2.4. порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет с указанием общего порядкового номера с начала выпуска Газеты;
5.2.5. тираж;
5.2.6. цена;
5.2.7. адрес редакции, издателя, типографии;
5.2.8. знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
5.3. Периодичность выхода Газеты в свет – не реже двух раз в месяц. По решению Издателя допускается издание специальных (внеочередных) выпусков Газеты.
5.4. Объем каждого номера определяется главным редактором Газеты в зависимости от объема имеющейся к моменты выхода Газеты в свет информации и
необходимой срочности ее опубликования.
5.5. Тираж каждого номера определяется главным редактором Газеты.
6. Порядок формирования и издания Газеты
6.1. Материалы, предназначенные для опубликования в газете, направляются в Редакцию в электронном виде не позднее, чем за 5 дней до даты выхода в свет
очередного номера Газеты.
6.2. Предоставление в Редакцию официальных материалов органов местного самоуправления для опубликования осуществляют ответственное лицо, уполномоченное
на то решением соответствующего органа местного самоуправления.
Нормативные правовые акты Думы городского округа Пелым, подписанные главой городского округа Пелым и председателем Думы городского округа Пелым,
направляются для опубликования в Газете сразу после подписания.
Авторские материалы направляются в Редакцию в частном порядке.
6.3. Официальные материалы, направленные в Редакцию органами местного самоуправления, обязательны для опубликования в очередном номере Газеты.
Решение о необходимости и срочности опубликования иных материалов принимает главный редактор Газеты.
6.4. Главный редактор Газеты не позднее, чем за 5 дней до выхода в свет очередного номера Газеты, формирует макет номера Газеты и направляет его на
редактирование специалисту, после чего возвращается главному редактору Газеты для изготовления тиража.
6.5. Для изготовления тиража используется специальное оборудование.
6.6. Для выполнения отдельных работ, связанных с подготовкой и обработкой информации и материалов, размещаемых в Газете, для ее издания и распространения,
Соучредители Газеты вправе привлекать к выполнению работ граждан, предпринимателей и лиц на основе временных трудовых договоров, договоров подряда, других
гражданско-правовых договоров, а также контрактов за счет предусмотренных на эти цели средств бюджета городского округа Пелым.
6.7. Электронная версия Газеты хранится у главного редактора Газеты.
7. Распространение Газеты
7.1. Распространение Газеты осуществляется Редакцией в органы местного самоуправления, учреждения библиотечной системы, торговые сети, иные общественные
места, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней с момента выхода в свет очередного номера Газеты.
8. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности Газеты
8.1. Выпуск Газеты может быть прекращен или приостановлен только по решению Соучредителей либо судом в порядке гражданского судопроизводства.
8.2. Соучредители вправе прекратить или приостановить выпуск Газеты в случае если:
8.2.1. Редакция нарушила требования законодательства о СМИ, норм журналистской этики или настоящего Положения повторно, после получения предупреждения
Соучредителей;
8.2.2. производство и выпуск Газеты признан Соучредителями нецелесообразным по иным основаниям.
8.3. Принятие Соучредителями решения о прекращении выпуска Газеты влечёт недействительность настоящего Положения. Редакция в этом случае подлежит
ликвидации

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 25.10.2018 г. № 144/20
п. Пелым

О внесении изменений в Приложение 1 решения Думы городского округа Пелым
от 22.06.2017 № 64/8 «Об утверждении размера платы граждан за жилое помещение
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2018 № 627-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области на 2018-2020 годы», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение 1 решения Думы городского округа Пелым от 22.06.2017 № 64/8 «Об утверждении размера платы граждан за жилое помещение для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для
собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», изложив
строку 1 «Благоустроенный многоэтажный жилищный фонд» в следующей редакции:

Номер
п./п.

Вид благоустройства

…
Кирпичные, панельные жилые здания
1
Благоустроенный многоэтажный жилищный фонд

Ед. изм.

Руб./ кв.м. в
месяц

Размер платы за пользование (наем) жилого помещения
Возраст здания
Свыше
10-20 лет
До
20 лет
10 лет

9,36

9,36

9,36

