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Уважаемые жители 
Северного управленческого округа!

15 февраля – в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, в день 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана – низкий поклон воинам-
интернационалистам, заплатившим своей 
жизнью и искалеченными судьбами огромную 
цену за нашу мирную жизнь, спокойствие и 
благополучие.

В этот памятный день мы чествуем всех, кто 
прошел Афганистан, всех тех, кто прошел испыта-
ние Афганистаном, всех тех, кто в мирное время с 
честью исполнил свой воинский и гражданский 
долг, принимал участие в вооруженных конфлик-
тах за пределами границ своей Родины.

Сколько Вам пришлось перенести страданий, 
отчаяния, трудностей, испытаний, которые только 
способен выдержать человек. Ваше мужество, 
стойкость, самоотверженность, отвага и милосер-
дие вызывают чувства глубокой признательности, 
уважения и благодарности.

Мы низко склоняем головы перед светлой 
памятью павших, исполнявших свой интернацио-
нальный долг.

От всей души и чистого сердца желаю всем 
россиянам – воинам-интернационалистам не 
терять оптимизма и веры в будущее, здоровья 
вам, вашим родным и близким, добра и долголе-
тия!
Пусть над нашей головой всегда будет только 
мирное небо!

Управляющий      Е.Ю. Преин

27 декабря 2018 года принят Федеральный закон «Об 
ответственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Ряд положений закона начинает действовать с 2020 и 
2022 годов, но основные принципы обращения с 
животными, а также общие требования к их содержанию 
уже вступили в законную силу с 2019 года. 

Предельное количество домашних животных, 
разрешенных к содержанию, определяется исходя из 
возможности владельца обеспечить всем животным 
условия, соответствующие ветеринарным нормам и 
правилам, а также с учётом соблюдения зоогигиеничес-
ких и санитарно-эпидемиологических требований.

К обязанностям владельцев животных относятся 
обеспечение надлежащего ухода за животными, обеспе-
чение своевременного оказания ветеринарной помощи, 
включая обязательные профилактические мероприятия 
(иммунизация от опасных болезней общих для человека и 
животных), а также принятие мер по предотвращению 
появления нежелательного потомства у животных.

Запрещается незаконное отчуждение животного. В 
случае отказа от права собственности на животное и 
невозможности его дальнейшего содержания владелец 
обязан передать его новому владельцу или в приют для 
животных либо осуществить отчуждение животного 
иным законным способом. Отказ от исполнения 
указанной обязанности в силу закона приравнивается к 
жестокому обращению с животными. 

Прокуратура г. Ивделя

Принят закон об ответственном обращении с животными

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 30-летием со дня вывода 

советских войск из Афганистана и 

Днем защитника Отечества!

Дата 15 февраля 1989 года навсегда 
осталась в истории нашей страны. 
Сегодня мы отмечаем День памяти о 
россиянах, выполнявших  поставленные 
командованием задачи на территории 
Д е м о к р а т и ч е с к о й  Р е с п у б л и к и  
Афганистан, и вспоминаем тех, кто 
исполнил долг перед Родиной ценой 
собственной жизни. Наши соотечествен-
ники самоотверженно решали интерна-
циональные задачи и в других «горячих 

точках». Мы гордимся тем, что на страже Российского госуда-
рства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые 
представлять интересы страны там, где потребуют обстоя-
тельства.

День защитника Отечества, как никакой другой праздник, 
напоминает всем нам о важности сохранения и продолжения 
традиций российского воинства. Поэтому 23 февраля мы будем 
чествовать тех, кто  стоит на страже национальных интересов и 
безопасности государства, приумножает славные традиции 
служения Родине.

Но это праздник не только тех, кто носит или носил погоны, но 
и всех патриотов нашей  страны, работающих на благо людей, 
готовых к решительным действиям во имя общего благополучия.

Уважаемые защитники Отечества! Примите самые сердечные 
поздравления с праздником! Доброго вам здоровья, счастья, 
мира и благополучия.

Глава ГО Пелым     Ш.Т. Алиев

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Автор многих боеви-
ков и детективов, 
Сергей  Иванович 

Зверев родился в 1964 году. Его 
непростая биография наложила 
определенный отпечаток на 
сюжет его произведений. 
Служба в Афганистане в составе 
ограниченного контингента 
советских  войск, боевые 
награды, участие в силовых 
акциях спецподразделений 
характеризует его как сильного, 
мужественного  человека. 
Армейский сюжет присутствует 
во многих его книгах.

Сергей Иванович прошел 
через несправедливую суди-
мость, хотя дело и было впоследствии пересмотрено и 
судимость снята, след от этого остался. Успешно окончил 
юридический институт. В настоящее время работает адвока-
том, стараясь своими знаниями и опытом помочь тем, кому 
это необходимо.

Из-под пера писателя вышли известные боевики "Бойцы 
анархии 2, "Разбой в крови у нас", "По следу каравана", "Свой 
среди чужих" и другие.

Этому автору по силам любой жанр: жесткий боевик и 
военные приключения, захватывающий детектив и крими-
нальная драма. Совокупный тираж книг С. Зверева составля-
ет более 6 миллионов экземпляров. Его имя – неизменный 
знак качества каждой новой книги.

Немного о сюжете книги "Лобовая атака": Начало Второй 
мировой, 1941 год. Ожесточенные бои ведутся под Смолен-
ском. Здесь воевал и танковый экипаж под командованием 
Соколова Алексея. По исходу одного из боев, они попадают в 
плен к врагам. Разбитый танк немцы решили отремонтиро-
вать и отправили на завод, а бойцов распределили в специ-
альный лагерь для решения их дальнейшей судьбы. Но 
фашисты не торопятся их казнить. Соколов узнает, что 
немецкое командование в целях пропаганды готовится 
снять постановочный фильм о танковом поединке русских и 
немецких экипажей. По сценарию этого постановочного 
фильма фашисты сталкиваются в танковом бою с советским 
экипажем и безоговорочно одерживают победу. Лейтенант 
Соколов понимает, что против задуманных германских 
«асов» им не устоять, и для его экипажа этот игровой бой 
будет последним. Но события складываются так, что у них 
появляется небольшой шанс сбежать из плена и остаться в 
живых… Он решает использовать подвернувшийся шанс, 
чтобы вырваться на свободу…

Тем, кто хочет отдохнуть от постапокалипсиса и разной 
фантастики, то эта книга для Вас. Книга написана простым 
стилем. Всё происходящее в книге выглядит реалистично. 

«Лобовая атака»
?   Е.А. Черненко, 

библиотекарь-каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»

Порядок проведения плановых 
проверок Роспотребнадзором

В
 связи поступившей информацией о фактах 
поступления в адрес субъектов, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность на 

территории городского округа Краснотурьинск телефон-
ных звонков о проведении плановых проверок и 
предложений о приобретении журналов и документов, 
необходимых для проведения проверок лжепроверяющи-
ми,  Североуральский отдел Управления Роспотребнадзо-
ра информирует юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о порядке проведения плановых 
проверок, проводимых Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

Порядок организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
органами, уполномоченными на осуществление госуда-
рственного контроля регулируется положениями 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" 

Плановые проверки проводятся на основании 
ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2019 год, утвержденного приказом руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
от 31.10.2018 г. №01-01-01-01/386 и согласованного 
прокуратурой Свердловской области (30.11.2018г.), 
размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры 
(www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области 
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области ( ).www.66.rospotrebnadzor.ru

О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом государственного контроля (надзора) не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, или иным 
доступным способом.

Перечень документов, представление которых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки указывается в распоряжении и определяет-
ся рамками действующего санитарного законодательства.

Также информирую, что сотрудники Роспотребнадзора 
услуги по реализации журналов и документов, необходи-
мых для проведения проверки не оказывают.

Начальник  Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе     Североуральск, 

городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск      
А.В. Ливар
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РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального конкурса школьных сочинений 
«Письмо погибшему афганцу», посвященного 30-летию вывода  советских войск из Афганистана 

от 05.02.2019г. № 27
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие 
системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, плана 
мероприятий посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана, утвержденного распоряжением администрации городского округа Пелым от 03.08.2018 № 
150, с целью формирования высокого патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.

1. Провести в городском округе Пелым муниципальный конкурс школьных сочинений «Письмо погибшему афганцу», посвященного 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана, с 01 февраля по 11 марта 2019 года.

2. Утвердить:
1) положение о проведении  муниципального конкурса школьных сочинений «Письмо погибшему афганцу», посвященного 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана (приложение № 1);
2) смету расходов о проведении  муниципального конкурса школьных сочинений «Письмо погибшему афганцу», посвященного 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана (приложение № 2)
3. Ответственность за организацию и проведение муниципального конкурса школьных сочинений «Письмо погибшему афганцу», посвященного 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана возложить на отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи (А.Я. Миллер).
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

распоряжением администрации городского округа  Пелым 
от 05.02.2019 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  муниципального конкурса школьных сочинений 

«Письмо погибшему афганцу», посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана

1. Общие положения конкурса
Настоящие положение определяет цели, задачи порядок проведения, категории участников муниципального конкурса школьных сочинений «Письмо погибшему 

афганцу», посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана (далее – конкурс). 

2. Цели и задачи  конкурса
Основной целью конкурса является формирование у обучающихся патриотических и духовно-нравственных ценностей, активной гражданской позиции, вовлечения 

учащихся в творческую и социально-ориентированную деятельность, воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за свою Родину, расширение у молодежи 
знаний в области истории страны, малой Родины, своей семьи и воевавших в Афганистане земляков.

Задачи:
- выявления, развития творческого потенциала молодежи и его активизации в воспитании подрастающего поколения;
- сохранения памяти о воинах, погибших при выполнении воинского долга, при отстаивании государственных интересов страны;
- создание положительных стимулов для саморазвития обучающихся;
- закрепление у обучающихся положительного отношения к героическим событиям военной истории Родины.
 

3. Организаторы конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 

Пелым (А.Я.Миллер). 

4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводиться с 01 февраля по 11 марта 2019 года.

5. Участники соревнований.
Участниками конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ городского округа Пелым.
Возраст участников – 14-17 лет.

6. Условия участия в конкурсе.
6.1. Участникам конкурса предлагается написать письмо советскому солдату, погибшему в Афганистане.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить самостоятельно написанное сочинение, соответствующее следующим критериям:
- наличие титульного листа с указанием названия, данных об авторе (Ф.И.О. участника, класс, Ф.И.О. должность руководителя работы);
- объем сочинения: не менее 2 листов печатного текста формата А 4, но не более 4 (шрифт 12, межстрочный интервал – 1,5).
6.3. Жюри конкурса учитель русского языка и литературы, главный редактор газеты «Пелымский вестник», библиотекарь, представители отдела ОКС и ДМ и ИМЦ.
6.3. Работы должны быть представлены в соответствующие сроки в отдел ОКС и ДМ администрации (А.Я. Миллер) или на электронный адрес: , с otdelokcdm@mail.ru

пометкой в теме письма на конкурс сочинений.

7. Подведение итогов.
7.1. По итогам проверки сочинений на патриотическую тему определяются победители и призеры.
7.2. Победителями становятся 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов.
7.3. Работы участников конкурса оцениваются в соответствии со следующими критериями:
- полнота и образность раскрытия темы;
- оригинальность и новизна раскрытия темы;
- творческий подход к подаче материала.
7.4. Оценка сочинения осуществляется по 10-балной шкале.
7.5. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. Участники получают диплом участника.
 

8. Финансовые расходы
   Финансирование конкурса осуществляет администрация городского округа Пелым в пределах утвержденной сметы с раздела - «Патриотическое воспитание».

егиональному оператору ООО «Компания «РИФЕЙ» и РРегиональному информационному центру поступают 
сообщения от жителей о некорректных данных в 

информационных листах на оплату услуги «Обращение с ТКО».
АО «РИЦ» сообщает, что при формировании начислений 

произошел технический сбой. В результате часть информлистов 
содержит неточности.

Если клиент получил информлист, в котором неверно указано 
количество проживающих или собственников, ему нужно посетить 
один из Центров обслуживания клиентов АО «РИЦ» с паспортом и 
документом, подтверждающим право собственности. В Центре 
обслуживания ему будет предложено заполнить заявление, и оператор 
внесет изменения в программный комплекс. В населенных пунктах, где 
отсутствуют Центры обслуживания клиентов АО «РИЦ», документы 
подать можно через МФЦ.

Если клиенты получили 2 квитанции: информлисты от РИЦ и 
квитанцию от своей управляющей компании. Полный перечень 
обслуживающих организаций, которые имеют основания включать 
начисления за обращение с ТКО в свои квитанции, содержится в 
справке ниже. Если вашей управляющей компании в нем нет, значит, 
компания не заключила договор с региональным оператором ООО 
«Компания «РИФЕЙ» и не имеет никаких оснований для сбора 
денежных средств. В этом случае необходимо оплачивать услугу по 
информлистам АО «РИЦ».

Если же ваша УК есть в перечне заключивших договор с Компанией 
«РИФЕЙ», просим клиентов сообщить о получении информлистов по 
телефону службы поддержки клиентов или операторам в Центрах 
обслуживания, и сотрудники РИЦ исключат строения из базы 
начислений.

Если клиенты получили 2 информлиста от РИЦ, мы просим 
обратиться в службу поддержки клиентов, сообщить адрес и 
корректные сведения. Операторы службы поддержки зафиксируют 
обращение и направят информацию для корректировки базы.

Если информлисты получили жители тех территорий, где ранее (до 
1 января 2019 года) услуга по вывозу мусора не оказывалась, клиентам 
нет необходимости предпринимать какие-либо действия. Сотрудники 
«РИФЕЯ» и «РИЦ» в настоящее время уже исключают эти территории 
из базы. Начисления за январь будут аннулированы, и информлисты не 
будут приходить до тех пор, пока регоператор и органы власти не 
организуют там процесс вывоза ТКО.

Обращаем ваше внимание: чтобы избежать очередей в офисах АО 
«РИЦ» и МФЦ, период корректировки базы в АО «РИЦ» установлен 
сроком в три месяца. Это означает, что потребитель может подойти в 
Центр обслуживания клиентов в любое удобное для него время в срок 
до конца апреля. Перерасчеты будут произведены после 
предоставления корректных данных за весь период пользования 
услугой.

Если в информационном листе от АО «РИЦ» информация верная, 
вы можете оплатить услугу по обращению с ТКО в Центрах 
обслуживания клиентов АО «РИЦ», во всех отделениях банка 
Агропромкредит, Сбербанка и Почты России, а также через мобильное 
приложение «Сбербанк-Онлайн».

Телефон службы поддержки клиентов АО «РИЦ» для населения: 8 
800 250-32-42, звонок бесплатный.

В АПО-1 Свердловской области произо-
шел технический сбой при начислениях 
за услугу по обращению с ТКО

Филиал ГБУ СО «МФЦ» (только прием и выдача 

документов). Внимание! Консультаций по вопросам 

услуги по обращению с ТКО отделы МФЦ не дают

Свердловская область, рабочий поселок Пелым, улица 

Чапаева, дом 12 mfc86@mfc66.ru 

Извещение о проведе-
нии торгов на заключе-
ние договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация 

городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская 

обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  

admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-

77-07, 2-17-89.
Объект торгов: земельный участок с 

кадастровым номером 66:70:0101003:1758, 
общей площадью 70598 кв. м., расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, 
пгт. Пелым, ул. Восточная, нижний склад, 
участок № 2.

Целевое назначение объекта торгов: 
производственная деятельность.

Предмет торгов: заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 49 лет.
Арендная плата по договору: 184 353,05 

рубля в год.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставля-

ется со дня размещения на официальном 
сайте и до даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе по адресу: п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, каб. № 8, в рабочие дни с 
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 
16:00) часов местного времени, в течение двух 
рабочих дней с даты получения заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа.

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размеще-
н а  д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  –  
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 19 февраля 2019 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: 12 марта 2019 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 15 марта 2019 г., в 10-00 
часов, по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале 
заседаний.
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   ресурсов на следующие  
периоды или на другие  
муниципальные 
программы 

выделения 
дополнительного  
финансирования.  
Если корректировка  
невозможна, то 
целесообразно 
поставить вопрос о 
досрочном прекращении  
муниципальной 
программы 

высвобожденных      
ресурсов  на 
следующие 
периоды или на 
другие           
муниципальные  
программы 

1,02 < Q1 <= 1,5 Оценка -  3.         
Средний уровень     
эффективности 
муниципальной программы 

Оценка - 2.         
Уровень эффективности       
муниципальной программы 
ниже среднего 

Оценка - 3.         
Средний уровень     
эффективности       
муниципальной программы 

Оценка - 0.         
Крайне низкая 
эффективность       
муниципальной 
программы 

Оценка - 3.         
Средний уровень     
эффективности       
муниципальной  
программы 

некорректно спланирован 
объем финансирования.     
Возможен пересмотр  
муниципальной программы 
в части корректировки  

целевых показателей 
(снижение плановых 
значений) или увеличения  
финансирования на 
следующий период 

необходим пересмотр 
муниципальной программы в 
части  уменьшения  
финансирования,     
сокращения срока    

реализации,  
корректировки плана 
мероприятий, оптимизации         
системы управления 

требуется  проведение 
более глубокого анализа   
причин отклонений   
от плановых  значений.           
Необходима  

корректировка       
муниципальной программы 
в части  пересмотра 
целевых показателей и       
финансирования  в 
зависимости от 
результатов      
исследования, причин 
отклонений от плана 

целесообразно       
поставить вопрос о 
досрочном прекращении         
муниципальной 
программы 

необходим более 
глубокий анализ   
причин отклонений   
от плана. Возможен 
пересмотр 

муниципальной  
программы в части  
корректировки  
целевых             
показателей, 
сокращения  
финансирования 

Q1 < 0,5 Оценка -  2.         
Уровень эффективности       
муниципальной программы           
ниже среднего 

Оценка - 1.         
Низкая эффективность       
муниципальной программы 

Оценка - 2.         
Уровень эффективности       
муниципальной программы           
ниже среднего 

Оценка - 2.         
Уровень эффективности       
муниципальной 
программы           
ниже среднего 

Оценка - 3.         
Средний уровень 
эффективности       
муниципальной  
программы 

некорректно спланирован 
объем  финансирования.     
Необходим пересмотр 
муниципальной   
программы в части   
уменьшения 

предусмотренного    
в следующих периодах            
финансирования      
и/или сокращения    
срока реализации    

муниципальной 
программы, корректировки       
перечня программных 
мероприятий, оптимизации 
системы управления 

необходим пересмотр 
муниципальной   
программы в части   
корректировки       
значений целевых    
показателей         

(снижение плановых  
значений) , увеличения  
финансирования  на 
следующий  период, 
пересмотр  плана 

мероприятий и 
оптимизации системы 
управления 

некорректно спланирован 
объем  финансирования и    
даны прогнозы значений 
целевых показателей.        
Необходим пересмотр 
муниципальной программы 

в части  уменьшения          
финансирования и    
корректировки целевых 
показателей 

требуется  проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений от 
плана. Необходима 
корректировка       
муниципальной 

программы в части  
пересмотра целевых 
показателей и       
финансирования  в 
зависимости от 

результатов  
исследования причин 
отклонений от плана. 
Если корректировка 
невозможна, то 
целесообразно  

поставить вопрос  о 
досрочном  
прекращении 
муниципальной 
программы 

некорректно 
спланирован объем 
финансирования.     
Необходим 
пересмотр 
муниципальной  

программы в части 
корректировки 
целевых 
показателей, 
сокращения объема 

финансирования,     
сокращения срока 
реализации    
муниципальной 
программы,   
корректировки 

плана мероприятий, 
оптимизации 
системы 
управления 

Q1 > 1,5 Оценка -  1.         
Низкая  эффективность       
муниципальной программы 

Оценка - 0.         
Крайне низкая 
эффективность       
муниципальной программы 

Оценка - 1.         
Низкая  эффективность       
муниципальной программы 

Оценка - 0.         
Крайне низкая       
эффективность       
муниципальной 
программы 

Оценка - 2.         
Уровень 
эффективности       
муниципальной  
программы   
ниже среднего 

необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части  корректировки   
целевых показателей 
(снижение плановых  
значений), увеличения     
финансирования  на 
следующий  период, 
увеличения сроков 
реализации 

целесообразно поставить 
вопрос о существенном 
пересмотре или досрочном  
прекращении муниципальной 
программы 

необходимо          
проведение более    
глубокого анализа   
причин отклонений.  
По результатам      
исследования        
необходим пересмотр 
муниципальной   
программы в части   
корректировки объемов  
финансирования,     
плана мероприятий,  
системы управления, 
пересмотра  плановых 
значений  целевых 

показателей 

муниципальную     
программу следует   
досрочно завершить 

необходимо  
проведение более 
глубокого анализа   
причин отклонений.  
По результатам      
исследования 
необходим 
пересмотр 
муниципальной   
программы в части   
корректировки 
объемов  
финансирования, 
плана мероприятий, 
пересмотр           

плановых значений  
целевых 
показателей 

 

Таков в этом году девиз Всемирного дня прав 
потребителей, который мы отметим 15 марта.

К смарт-устройствам традиционно относится так 
называемая «умная электроника»: смартфоны, носимые 
фитнес-трекеры, голосовые помощники, «умные» 
телевизоры, часы, розетки и т.п. В переводе с английского  
слово "смарт" означает умный, быстрый, сообразитель-
ный. 

Такие смарт-продукты отличаются тем, что имеют 
функции подключения к Интернету и они непосредствен-
но получают, собирают и отправляют самые различные 
данные о потребителях и потребительском поведении.

Появление "умных" технологий приносит много 
возможностей для потребителей, однако существуют 
некоторые серьезные причины для беспокойства: сетевая 
уязвимость или утечка информации. Бывает, нарушается 
конфиденциальность личных данных, люди не знают о 
возможных рисках и о том, кто несет ответственность при 
возникновении убытков.

Цифровые технологии уже третий год подряд 
формируют тематику Всемирного дня прав потребите-
лей. Главным трендом роста потребительского рынка 
становится цифровизация общества, появление культуры 
не только оплаты услуг и товаров онлайн, но и активное 
использование новых технологий распознавание лиц и 
отпечатков пальцев, геолокационных и облачных 
сервисов, связанных между собой цифровых продуктов и 
смарт-устройств, виртуальных помощников, обладаю-

Традиционно, в рамках ежегодного Всемирного дня 
потребителей, Североуральский территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области совместно с  Североуральским филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» организуют и проводят серию конкур-
сов для населения.

1. «Потребитель года 2018». Для участия в конкурсе 
приглашаются совершеннолетние граждане, имеющие 
опыт успешного решения потребительских споров 
(заявки принимаются до 11 марта 2019г.).

2. Конкурс художественного творчества «Назад в 
будущее» (для жителей Свердловской области старше 14 
лет.). В рамках Конкурса участник должен создать 
изображение в форме фотографического изображения 
(«фотожаб»), карикатур, комиксов, плакатов, рисунков, 
коллажей и пр. в цифровом или бумажном формате с 
изображением литературных героев, исторических 
личностей прошлого времени с современными смарт-
устройствами («умной электроникой») с кратким 
описанием сюжета с указанием изображенного героя(ев) 
и смарт-устройств(а) - (заявки принимаются до 15 марта 
2019г.).

3. Творческий конкурс для детской аудитории «Смарт-
планета». Предметом Конкурса являются любые творчес-
кие работы в формате рисунков, поделок, аппликаций, 
коллажей и пр., выполненные детьми самостоятельно по 
теме «Смарт-планета». Детской аудитории предлагается 

«Цифровой мир: надежные смарт-устройства»

щих искусственным интеллектом.
Предстоящий Всемирный день прав потребителей 

будет хорошим поводом еще раз обратить внимание на 
то, что прогресс цифровых технологий должен, прежде 
всего, учитывать разносторонние интересы потребите-
лей: это и право на качество и безопасность «умной 
электроники», и право знать о том, как собирается, 
обрабатывается и используется личная информация.

Напоминаю, что специалисты Консультационных 
пунктов для потребителей проводят безвозмездное 
консультирование и информирование граждан в целях 
повышения уровня потребительской грамотности.

Телефоны Консультационных пунктов в г.Североура-
льске, г.Краснотурьинске и г.Ивделе:
8(34380) 2-22-50, 2-34-56; 8(34384) 6-30-61, 8(34386) 2-18-
72.

О.А.Прозорова,
юрисконсульт

Роспотребнадзор проводит конкурсы

пофантазировать на тему использования человеком в 
будущем смарт-устройств, какие устройства будут 
необходимы, как может измениться наша жизнь при их 
использовании (заявки принимаются до 15 марта 2019г.).

4. Литературный юмористический конкурс «Мой 
умный дом». Участникам Конкурса предлагается 
подготовить письменный информационный материал в 
форме литературного произведения любой формы 
(рассказа, эссе, стихотворения и пр.) или в свободном 
изложении юмористического содержания на тему: «Мой 
умный дом», в котором с одной стороны будет раскрыта 
тема комфортного, удобного и безопасного проживания, 
а с другой возможные забавные бытовые ситуации, 
связанные с использованием системы «Умный дом» 
(например, при возникновении сбоев в ее работе) - 
(заявки принимаются до 15 марта 2019г.).

При подготовке конкурсных материалов следует 
учесть, что Всемирный день прав потребителей в этом 
году проходит под девизом «Цифровой мир: надежные 
смарт-устройства».

Победители конкурсов будут награждены дипломами 
и подарками.

Получить дополнительную информацию, ознако-
миться с положениями о конкурсах жители Пелыма могут 
в консультационных пунктах для потребителей Североу-
ральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» и по телефонам: 
8(34380) 2-22-50, 2-34-56; 8(34384) 6-30-61, 8(34386) 2-18-
72.
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Значение Q1 Оценка 

0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование               
0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование             

1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование          

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование     
Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование           

 
1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически, 

достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период. 
 

Таблица 2 
ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Значение Q2 Оценка 

0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность            

0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)              

1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана)              

Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное недовыполнение плана) 

Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) 

 
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты 

финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности 
муниципальной программы (таблица 3). 

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), 
дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая 
эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой 
муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3. 

Таблица 3 

РЕЗУ ЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 0,95 <= Q2 <= 1,05 0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 
0,98 <= Q1 <= 1,02 Оценка -  5. 

Высокая эффективность  
муниципальной программы 

Оценка - 3. 

Средний уровень  
эффективности  
муниципальной программы 

Оценка - 4.         

Приемлемый уровень 
эффективности  
муниципальной программы 

Оценка - 1.  

Низкий уровень      
эффективности       
муниципальной 
программы 

Оценка - 4.         

Приемлемый 
уровень 
эффективности  
муниципальной 
программы 

 возможен пересмотр  
муниципальной   
программы в части   

корректировки   
целевых показателей 
(уменьшение плановых 
значений)  или выделения 
дополнительного  
финансирования 

возможен пересмотр  
муниципальной 
программы в части   

высвобождения       
финансовых ресурсов 
и перенос ресурсов  
на следующие периоды 
либо на другие 
муниципальные 

программы 

необходима 
существенна    
корректировка  

муниципальной 
программы в части 
пересмотра значений 
целевых показателей, 
увеличения объема 
финансирования,     

перечня программных 
мероприятий, системы 
управления. При 
ограниченности  

финансовых ресурсов 
целесообразно 
поставить вопрос о 
досрочном прекращении   
муниципальной 
программы 

возможен 
пересмотр  
муниципальной 

программы в части   
корректировки 
целевых   
показателей, 
высвобождения  
финансовых 

ресурсов 
и перенос ресурсов  
на следующие  
периоды либо на 

другие  
муниципальные 
программы 

0,5 <= Q1 < 0,98 Оценка -  4.  
Приемлемый уровень  

эффективности  
муниципальной программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый уровень  

эффективности 
муниципальной программы 

Оценка - 3.         
Средний уровень     

эффективности       
муниципальной программы 

Оценка - 2.         
Уровень эффективности       

муниципальной   
программы ниже 
среднего 

Оценка - 3.         
Средний уровень     

эффективности       
муниципальной  
программы 

возможен пересмотр  
муниципальной программы 
в части  высвобождения       
ресурсов и перенос их на 
следующие  периоды или 

на другие муниципальные 
программы 

необходим более глубокий 
анализ  причин отклонений 
от плана. Возможен 
пересмотр муниципальной 
программы в части   

корректировки       
целевых показателей и/или 
выделения дополнительного     
финансирования 

необходим пересмотр 
муниципальной   
программы в части   
изменения целевых   
показателей (увеличение   

плановых значений) , 
в части сокращения  
финансирования  и 
переноса высвобожденных      
 

необходим более     
глубокий анализ     
причин отклонения   
от плановых значений.   
Возможен пересмотр  

муниципальной 
программы в части 
корректировки       
целевых показателей,        
 

необходим 
пересмотр 
муниципальной   
программы в части   
изменения целевых   

показателей, 
сокращения   
финансирования      
и переноса  

 

Управление Росреестра по Свер-
дловской области продолжает 
информировать граждан по 
вопросам государственной регис-
трации прав, государственного 
земельного надзора землеуст-
ройства и мониторинга земель и 
других направлений деятельности 
Управления через интернет-
портал Росреестра rossreestr.ru, а 
также посредством средств 
массовой информации и информа-
ционных сетевых ресурсов. 

Вопрос: Какой сейчас поря-
док постановки на кадастровый 
учет жилых и садовых домов и 
регистрации прав на них?

С 4 августа 2018 года в законода-
тельство Российской Федерации 
внесены изменения‚ касающиеся 
государственного кадастрового 
учета объектов индивидуального 
жилищного строительства, жилых 
домов и строений на земельных 
участках, предназначенных для 
индивидуального  жилищного  
строительства, ведения садоводства 
и дачного хозяйства. 

Изменения внесены Федераль-
ным законом от 3 августа 2018г. № 
340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон N 340-ФЗ).

Поправки, внесенные Федераль-
ным законом N 340-ФЗ, призваны 
упорядочить индивидуальное 
жилищное строительство. Они 
вводят единые требования к  
строительству жилых домов на 
земельных участках, предоставлен-
ных в целях индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, а 
также к строительству жилых и 
садовых домов на садовых земель-
ных участках.

Так, в соответствии со ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ, 
законодателем дано определение 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства (далее — объект 
ИЖС) - отдельно стоящее здание с 
количеством надземных этажей не 
более чем 3, высотой не более 20 
метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, и 
не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты недвижи-
мости.

Изменения коснулись и разре-
шительных процедур: согласно ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ, 
отменено требование о необходи-
мости получения разрешения на 
строительство объекта ИЖС.

Вместе с тем, в целях строи-
тельства  или реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома 
требуется уведомление о планируе-
мых строительстве или реконструк-
ции, уведомление о соответствии 
параметров объекта ИЖС или 
садового дома установленным 
параметрам и  допустимости 
размещения объекта  либо  о  
несоответствии указанных пара-
метров. Застройщик после оконча-
ния строительства или реконструк-
ции объекта ИЖС или садового дома 
подает уведомление об окончании 
строительства или реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома с 
приложением технического плана в 
уполномоченный орган согласно ст. 
51.1 Градостроительного кодекса 
РФ.

В соответствии со ст. 15 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 
2 1 8 - Ф З  « О  г о с уд а р с т в е н н о й  
регистрации недвижимости», 
государственный кадастровый учет 
и государственная регистрация прав 

Управление Росреестра по Свердловской области 
отвечает на вопросы

на созданные объект ИЖС, садовый 
дом осуществляются по заявлению 
органа государственной власти или 
органа местного самоуправления.

С полным текстом указанного 
Федерального закона N 340-ФЗ, 
вступившего в силу 04 августа 2018 г., 
можно ознакомиться в официальных 
источниках опубликования.

Вопрос: Подскажите, как с 
14.08.2018 изменилась процеду-
ра постановки на государствен-
ный кадастровый учет и госуда-
рственной регистрации права в 
отношении объектов, предназ-
наченных для транспортировки 
природного газа под давлени-
ем до 0,6 мегапаскаля включи-
тельно?

В соответствии с подпунктом 3 
пункта 4 приложения № 2 к Феде-
ральному закону от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов» (далее – Закон № 116-ФЗ), 
объекты, предназначенные для 
транспортировки природного газа 
под давлением до 0,6 мегапаскаля 
включительно относятся к III классу 
опасности.

В соответствии с частью 17 статьи 
51 ГрК РФ (в редакции Федерального 
закона от 03.08.2018 № 330-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 51 
Гр а д о с т р о и т ел ь н о г о  Код е к с а  
Российской Федерации»), выдача 
разрешения на строительство не 
требуется, в том числе в случае:

- строительства, реконструкции 
объектов, предназначенных для 
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Музыкально-спортивный праздник для детей «Юные защитники Родины» 
 

21.02.2019 Лященко Е.В. 
Гаврилова С.А., 
Сарычева Т.В. 

д/с «Колобок» 

«Вперёд, мальчишки!» -  конкурсная игра 22.02.2019 Меньшова Л.М. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Спортивный досуг для пап и детей старшая А «Юные солдаты» 22.02.2019 Лященко Е.В. 
Харина Е.Г., Недорезова 

М.О. 

д/с «Колобок» 

Забавы богатырские «Эх, добры молодцы!» 25.03.2019 Молостова И.В 
Бычкова О.И. 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в порядок учета и использования средств, поступающих от граждан в качестве платы за наем жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 15.08.2016 №322

от 11.02.2019г. № 38
п. Пелым

В целях реализации ,  Жилищного кодекса Российской Федерации, контроля и эффективного использования средств, поступающих от граждан в статей 154 155
качестве платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Пелым, в соответствии с Бюджетным  Российской Федерации, кодексом
Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  городского округа законом Уставом
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок учета и использования средств, поступающих от граждан в качестве платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда 

городского округа Пелым( далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.08.2016 № 322 следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Муниципальным унитарным предприятием «Голана» (далее МУП «Голана»)» заменить на слова «Общество с ограниченной отвественностью 

«Гарант» (далее – ООО «Гарант»);
2) по тексту Порядка слова «МУП «Голана» заменить на слова «ООО «Гарант»;
3) в пункте 5 слова «постановлением администрации» заменить на слова «решением Думы».
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(К.Н.Иванова) довести утвержденный Порядок до сведения ООО «Гарант».
3. Настоящее постановление опубликовать в 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

О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым,
утвержденный  постановлением администрации городского округа

Пелым от 04.10.2016 № 370

от 11.02.2019г. № 39
п. Пелым

1. Внести в Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным  постановлением администрации городского 
округа Пелым от 04.10.2016 № 370, следующие изменения:

1) в п.п.2, п.21, главы 3 слово «государственной» заменить на «муниципальной»; 
2) приложение №8 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение № 8 к Порядку
формирования и реализации

муниципальных программ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1) ;
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) .

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение фактического объема расходов на муниципальную программу и запланированного 
объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1
ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

транспортировки природного газа 
под давлением до 0,6 мегапаскаля 
включительно.

С учетом ч. 15 ст. 55 ГрК РФ, в 
отношении указанных объектов 
также не требуется получение 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в том числе не 
требуется экспертиза проектной 
документации.

С учетом приведенных норм 
действующего законодательства 
полагаем, что, если строительство 
(реконструкция) объекта недвижи-
мости, предназначенного для 
транспортировки природного газа 
под давлением до 0,6 мегапаскаля 
включительно, завершено после 
14.08.2018, т.е. после вступления в 
силу Федерального закона от 
03.08.2018 № 330-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 51 Градострои-
тельного Кодекса Российской 
Федерации», достаточным для 
осуществления государственного 
кадастрового учета будет представ-
ление в орган регистрации прав 
технического плана, подготовленно-
го на основании проектной докумен-
тации и акта приемки законченного 
строительством объекта газораспре-
делительной системы, форма 
которого установлена СНиП 42-01-
2002 «Газораспределительные 
системы».

В случае, если в отношении 
указанного объекта недвижимости 
была осуществлена выдача разреше-
ния на строительство в соответствии 
с ранее действующим законода-
тельством, выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию не 
требуется, при этом такое разреше-
ние на строительство также может 
быть включено в состав приложения 
технического плана.

Вместе с тем, застройщик вправе 
обратиться в уполномоченный 
орган, выдавший разрешение на 
строительство, с заявлением о 
выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

В указанном случае для постанов-
ки на государственный кадастровый 
учет в орган регистрации прав 
необходимо представить разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию, 
обязательным приложением к 
которому является технический 
план, подготовленный на основании 
разрешения на строительство и 
проектной документации такого 
объекта недвижимости.

Управление Росреестра 
по Свердловской области

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества

Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и 
военных конфликтов, воины-интернационалисты!

15 февраля мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к окончатель-
ному , в этом году исполняется выводу советских войск из Афганистана
30 лет этой героической и скорбной  странице  в истории  нашей страны.  

В этот день мы отдаем дань памяти павшим героям, чествуем всех 
воинов, которые защищали интересы Отечества за его пределами,  
воевали в «горячих точках», принимали участие в локальных конфлик-
тах и миротворческих операциях.  

 Нестабильная   политическая ситуация создает  всё новые и новые 
«горячие точки» на карте планеты, поэтому и сегодня  мужество, отвага, 
патриотизм наших воинов являются надежным щитом на пути 
международного терроризма и экстремизма, гарантом мира и безопас-
ности россиян.

 Сегодня в Свердловской области проживает свыше  40 тысяч 
ветеранов боевых действий, из них более 7  тысяч воинов-афганцев. В 
эти дни в честь воинов-интернационалистов проходят патриотические 
акции и уроки мужества, спортивные состязания и творческие конкурсы. 
Мы возлагаем цветы к мемориалам павших воинов, отдавших свои 
жизни во имя безопасности Отечества, ради мира и счастья на земле.

 Уважаемые воины-интернационалисты,  защитники Отечества!
Вы прошли огненную школу войны, испытали надёжность войскового 

товарищества, получили прививку стойкости и жизнелюбия. Эта закалка 
позволила вам добиться успеха и в мирной жизни. Многие из вас 
преуспели  в экономике, бизнесе, политике, спорте, сохранив традиции 
боевого братства и чувство взаимовыручки. 

 Сегодня общественные организации, объединяющие ветеранов 
боевых действий, выполнявших интернациональный долг на афганской 
земле, проводят огромную работу по поддержке ветеранов и инвалидов 
боевых действий, нуждающихся в помощи, являются инициаторами 
многих мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 
Десятки ветеранов боевых действий избраны в  законодательные  и 
представительные органы власти, плодотворно работают в исполни-
тельной власти. 

Наш гражданский долг -  помнить об ушедших и помогать живым.  Мы 
делаем и в дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы отдать долг 
уважения и признательности всем российским солдатам, взявшим на 
себя нелегкую ношу воина-интернационалиста.

Благодарю вас за воинскую доблесть,  мужество и самоотвержен-
ность, за пример патриотизма и гражданственности, который вы даете  
современной молодежи. 

 Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области   Е.В. Куйвашев
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Классный час «Есть такая профессия Родину защищать» 
 

 «Славим защитников отечества» 
 

 « Они сражались за Родину» 
 

«В жизни всегда есть место подвигу» 
 

«Герои и подвиги» 

14.02.2019 
 

15.02.2019 
 

25.02.2019 
 
 
 

26.02.2019 

Ларина Т.А. 
 

Дядькова Т.В. 
 

Подковыркина Ж.А. 
Меньшова Л.М. 

 
Кирилина С.В. 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Час  мужества  «Афганистан.. дни  ушедшие  в  вечность» 15.02.2019 Вострикова З.И. Библиотека п. 
Атымья 

Музейный урок «Афганистан – наша  память  и  боль» 15.02.2019 Квасова О.В. Музей 

Тематическая беседа: 
«Где служили наши деды» 

«Наши защитники» 
«Кто такие защитники Отечества?» 

«Защитники Отечества» 
«Военные России» 

«Служба пограничников» 

18-22.02.2019 воспитатели д/с «Колобок» 

Экскурсия в музей  в Комнату Боевой Славы 19.02.2019 Ларина Т.А. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Беседа о Красной Армии Праздник ко Дню защитников Отечества 20.02.2019 Астунина Т.В. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Парад пап. Рассказы об армейской службе. 20.02.2019 Шрамкова Т.А. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Уроки мужества 21-22.02.2019 
 
 

18.02.2019 
 

20.02.2019 

Классные руководители 
 

Кулагина В.В. 
Бычкова О.И. 

Меньшова Л.М. 

МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

 
МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 
 

 
Выставка рисунка «Папы лучшие на свете» 21.02.2019 Войнова Н.А.  ДК п. Атымья 

Викторина на тему: «Слава тебе, победитель солдат!» 21.02.2019 Коваленко Т.В. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Праздничная программа «А ну-ка, мальчики» 21.02.2019 Дядькова Т.В. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Праздник, посвященный Дню защитника отечества 
 

Праздник «День защитника отечества» 

21.02.2019 
 

21.02.2019 

Меньшова Л.М. 
 

Подковыркина Ж.А. 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

«Славься Армия родная» 22.02.2019 Безрукова Ю.С. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Интеллектуально-патриотическая игра для 9 классов ко Дню защитников 

Отечества 

22.02.2019 Герц Л.И. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Фестиваль патриотической песни 22.02.2019 Маклакова А.А. МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 
Тематический вечер «"Армейский экспресс"  23.02.2019 Коваленко Т.В. МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

Игра-викторина  «Нашей  Армии  герои» 22.02.2019 Вострикова З.И. Библиотека п. 
Атымья  

Вечер за столиками для воинов-интернационалистов 
«Боевое братство» 

23.02.2019 Кочурова С.В. ДК п. Пелым 

Конкурсно-игровая программа «Рыцарский турнир» 27.02.2019 Кочурова С.В. ДК п. Пелым 
Муниципальный  конкурс школьных сочинений «Письмо погибшему афганцу», 

посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана 

Февраль-март Миллер А.Я. Отдел ОКС и ДМ 

Военно-спортивные игры и спортивные мероприятия 

Эстафета «Мальчики против девочек» 1 неделя марта Безрукова Ю.С. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Игры Древней Греции 1 неделя февраля Безрукова Ю.С. 
Ларина Т.А. 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Игровая программа «Рыцарский турнир» 15.02.2019 
 

21.02.2019 

Подковыркина Ж.А. 
Ветошкина т.Н. 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Межмуниципальная спортивно-патриотическая игра «Во славу Отечества», 
посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана 

16.02.2019 Миллер А.Я. Отдел ОКС и ДМ 

Спортивно-развлекательная программа  
«А ну-ка, мальчики» 

 

Развлекательно-игровая программа  «А ну-ка мальчики!» посвященная 23 
февраля 

20.02.2019 
 
 

22.02.2019 

Полякова Н.А. 
 
 

Меньшова О.В. 

МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

 

ДК п. Атымья 

Спортивный досуг «Буду в армии служить, буду Родину любить!» 20.02.2019 Лященко Е.В. 

Неверова С.П. 

д/с «Колобок» 

«Весёлые старты» для 1-4 классов 21.02.2019 Полякова Н.А. МКОУ СОШ  

№ 2 п. Атымья 

 

Банкротство физических лиц 
подразумевает признание арбит-
ражным судом неспособности 
гражданина исполнять финансо-
вые обязательства и вести 
расчеты с кредиторами.

Начать процедуру вправе любой 
гражданин, чей долг перед офици-
альными организациями превысил 
500 тысяч рублей. Просрочка должна 
достигнуть 3-х месяцев. Инициато-
рами могут также выступить 
кредиторы или уполномоченный 
орган (Федеральная налоговая 
служба). При этом пункты 1 и 2 статьи 
213.4 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее — 
Закон № 127-ФЗ) четко разделяют 
случаи, когда гражданин обязан 
подавать заявление и когда он имеет 
право сделать это добровольно. 
Обязательной является ситуация, 
когда должник имеет долг перед 
н е с кол ь к и м и  к р ед и т о р а м и  и  
понимает, что, даже погасив часть, не 
сможет выплатить оставшуюся 
сумму. Обратиться в суд он обязан не 
позднее чем через 30 дней после 
наступления ситуации, удовлетворя-
ющей условиям банкротства.

Помимо этого, измененная 
редакция Закона закрепила возмож-
ность проведения реструктуризации 
долга, что позволило восстанавли-
вать платежеспособность должника 
и гасить долги по утвержденному 
плану. На время процедуры реструк-
туризации приостанавливается 
начисление пеней, штрафов и других 
санкций.

Кроме того, в законе обозначено 
право должника обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о 
банкротстве, и его обязанность 
сделать это при наступлении 
определенных обстоятельств.

Как оформить банкротство:
процедура признания физичес-

кого лица банкротом длительная, от 
подачи заявления до вынесения 
определения суда проходит от 15-ти 
дней до 3-х месяцев.

Р е с т р у к т у р и з а ц и я  д о л г о в  
занимает 4 месяца.

До полугода потребуется на 
реализацию имущества. Таким 
о б р а з о м , м и н и м а л ь н ы й  с р о к  
банкротства физического лица — это 
9 месяцев при условии, что суд сразу 
вынесет решение о продаже имущес-

тва без реструктуризации долгов. 
Определенное время потребуется и 
для того, чтобы подготовиться к 
процедуре.

Та к ж е  ф и з и ч е с к о м у  л и ц у  
необходимо собрать определенный 
перечень документов, это сведения 
о статусе, долгах, сделках, имущес-
тве и т.д.

Закон № 127-ФЗ определяет 
лишь перечень обязательных для 
всех случаев документов, не 
детализируя список для каждой 
возможной ситуации.

Задача гражданина при указан-
ной процедуре - подтвердить 
несостоятельность и убедить суд в 
наличии обстоятельств, которые 
препятствуют погашению долга. 
Если представленные в  суде 
документы подтверждают мини-
мальный доход претендента на 
банкротство, но при этом в  
собственности у  гражданина 
имеются коттеджи, квартиры и 
яхты, это, скорее всего, вызовет у 
суда подозрение в попытке фиктив-
ного банкротства.

Такие действия, как введение суд 
в заблуждение, могут привести к 
административной или уголовной 
ответственности.

Кроме того, для банкротства 
необходимо составить соответству-
ющее заявление, которое подается в 
арбитражный суд по месту жи-
тельства. До подачи заявления в суд 
потребуется систематизировать 
данные по  долговым обяза-
тельствам и сформировать перечень 
кредиторов; подсчитать итоговую 
сумму долга; учесть текущие 
судебные процессы; составить опись 
имущества; составить описание 
б а н ко в с к и х  сч е т о в ;  в ы б р а т ь 
саморегулируемую организацию 

арбитражных управляющих (СРО 
АУ), которая направит финансового 
управляющего. Участие управляю-
щего — обязательное условие при 
оформлении банкротства физичес-
ких лиц.

Заявление о банкротстве физи-
ческого лица заполняют по установ-
ленной форме. В шапке указывают 
наименование суда. Далее - ФИО, 
дату рождения, паспортные данные, 
место жительства и адрес регистра-
ции, телефон для связи с кандидатом 
в банкроты.

Заявление должно содержать 
сведения об общей сумме задолжен-
ности. Если заявитель не согласен с 
той суммой, которую вменяют 
кредиторы, он должен указать только 
неоспоримый долг. Отдельно 
прописываются долги по погашению 
обязательных платежей и по возме-
щению вреда жизни и здоровью 
(если таковые имеются).

Также гражданин должен указать 
причины, которые привели к 
ухудшению финансового состояния. 
В случае, если имеются дополнитель-
ные споры материального характера 
(наличие исковых требований, 
исполнительных производств или 
других документов, в соответствии с 
которыми происходит списание 
денег со счетов), их необходимо 
также указать.

О б я з а т е л ь н о  у к а з ы в а е т с я  
наличие имущества и банковских 
счетов, в том числе за пределами РФ.

Завершается заявление указани-
ем наименования выбранной СРО и 
перечнем прилагаемых документов.

При подаче заявления гражданин 
оплачивает госпошлину и прикла-
дывает квитанцию об оплате.

Закон предусматривает три 
способа подачи заявления о банкро-

Банкротство физических лиц
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· заключение на проект, выданное ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»
<1> В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, 

необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым  месячника защитника Отечества 

от 11.02.2019г. № 37
п. Пелым

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997  № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества», 
подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы образования в 
городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью формирования 
высокого патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан России к своей Родине, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в 2019 году месячник защитника Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных защитникам Отечества (прилагается).
3. Ответственность за проведение мероприятий возложить на руководителей учреждений культуры и образования городского округа Пелым (Т.А.Смирнова, 

Л.А.Полывода, Н.П.Фомина, И.А.Ульянова, В.С.Касимова).
4. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Пелым от 11.02.2019 № 37

ПЛАН
основных мероприятий, посвященных защитникам Отечества

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Место проведения 

Организационные, торжеств енные и  памятно-мемориальные мероприятия 
Торжественное мероприятие «Время выбрало Вас…» 

 

23.02.2019 Кочурова С.В. ДК п. Пелым 

Торжественная линейка, посвящённая открытию Месячника 23.01.2019 Полывода Л.А. МКОУ СОШ  

№ 2 п. Атымья 
Темати ческие, информац ио нные и культурно-массовые меро при ятия 

Конкурс   стихов, посвященный воинам-интернационалистам «А память 
сердце бережет» 

 

Конкурс чтецов «О  доблестях, о подвигах, о славе» 
 

Конкурс чтецов «Мы не хотим войны» 

Февраль 
 
 

19.02.2019 
 

22.02.2019 

Кочурова С.В. 
 
 

Самоволик В.С. 
 

Кирилина С.В. 

ДК п. Пелым 
 

МКОУ СОШ  

№ 2 п. Атымья 
 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

 
Тематическая выставка   «День разгрома советскими войсками немецко–

фашистских войск  в Сталинградской битве» 

 
Тематическая выставка «Держава – армией крепка» 

01.02.2019 
 

02.02.2019 

 
19.02.2019 

Квасова О.В. 
 

Войнова Н.А.  

 
Квасова О.В. 

Музей 
 

ДК п. Атымья 

 
Музей 

Конкурс рисунков «О подвигах смелых» 

 
 

01-05.02.2019 

 
20.02.2019 

Кузнецова Л.А. 

 
Ветошкина Т.Н. 

МКОУ СОШ  

№ 2 п. Атымья 

Открытка-поздравление ветеранам всех войн 07.02.2019 Хмельницкая Д.В. МКОУ СОШ  

№ 2 п. Атымья 
День памяти юного героя - антифашиста 08.02.2019 Меньшова О.В. ДК п. Атымья 

Фотовыставка «Страницы подвига Афганской войны» 
 

Фотовыставка «Я и мой папа»  
 

Фотовыставка «Вместе с  папой»  
 

Фотовыставка «Мой любимый папа»  

 
Фотовыставка «Как папа» 

09.02.2019 
 

18-22.02.2019 

Квасова О.В. 
 

Неверова С.П. 
 

Якимова А.А. 
 

Сарычева Т.В. 

Гаврилова С.А. 
Леонтьева А.В. 

Музей 
 

д/с «Колобок» 

Книжная выставка «Дорогами Афганской войны» 

 
Книжная выставка «Мужество юных» 

12.02.2019 

 
31.01.2019 

Собянина И.Е. 

 
Руднова И.Г. 

Библиотека п. Пелым 

МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Конкурс боевых листков 14.02.2019 Классные руководители МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

 

тстве физического лица: лично, 
почтой или посредством электро-
нного обращения.

Также решить вопрос о несостоя-
тельности гражданина можно тремя 
способами: реструктуризация долга 
(изменение условий обслуживания 
долга (ставки и сроков), по реструк-
турированным долгам не начисляют 
проценты, не вводятся прочие 
финансовые санкции, отменяются 
требования по обеспечению долга); 
реализация имущества банкрота 
(при реализации имущества всю 
конкурсную массу описывает,  
проводит оценку, определяет сроки 
(вместе с кредиторами) и направляет 
в суд документы по реализации 
финансовый управляющий, не 
подлежит продаже единственное 
жилье должника, его личные вещи и 
предметы первой необходимости);  
мировое соглашение (заключают до 
того, как человека признают банкро-
том, при достижении соглашения 
прекращается процесс реструктури-
зации, останавливаются действия 
ф и н а н с о в о г о  у п р а в л я ю щ е г о ,  
предоставляется отсрочка требова-
ний по погашению долгов. Если 
мировое соглашение нарушено, к 
процессу подключаются судебные 
органы).

Признание банкротом физичес-
кого лица подразумевает, что 
государство и кредиторы признали 
гражданина неплатежеспособным и 
прекратили преследование  с  
требованием погасить долг после 
того, как все меры для максимально-
го удовлетворения требований 

выполнены.
Документы, которые необходимо 

подать физическому лицу для 
признания его банкротом.

Типовой перечень приведен в 
пункте 3 статьи 213.4 Закона № 127-
ФЗ:

- документы, подтверждающие 
задолженность (кредитный договор, 
расписка) и неплатежеспособность 
гражданина погасить ее в полном 
объеме (справка о доходах, выписки 
со счетов);

- выписка из ЕГРИП, подтвержда-
ющая статус ИП или его отсутствие, — 
не позднее чем за 5 дней до даты 
обращения в суд;

- опись кредиторов с указанием 
ФИО, адреса и суммы задолженности, 
приведенные по форме Приложения 
№ 1 к приказу Минэкономразвития 
России от 05.08.2015 г. № 530;

- опись имущества с указанием 
адреса его нахождения, в том числе и 
того, которое является предметом 
залога (например, квартира в ипоте-
ке) — приводятся по форме Приложе-
ния № 2 к приказу Минэкономразви-
тия России от 05.08.2015 г. № 530;

- копии документов на право 
собственности на имущество и 
объекты интеллектуальной деятель-
ности;

- копии документов о сделках с 
недвижимостью, ценными бумагами, 
долями в уставном капитале, транс-
портными средствами и иными 
сделками на сумму свыше 300 тысяч 
рублей, совершенными за последние 
3 года;

- выписка из реестра акционеров 

— если гражданин является акционе-
ром (участником) юридического 
лица;

- сведения о доходах и налогах за 
3 года;

- справка из банка о наличии 
счетов и депозитов и остатках 
денежных средств, выписки по 
операциям за 3 года;

- копия СНИЛС и сведения о 
с о с т о я н и и  и н д и в и д у а л ь н о г о  
лицевого счета застрахованного 
лица;

- постановление службы занятос-
ти о признании гражданина безра-
ботным (если он им является);

- копия свидетельства ИНН;
- копия свидетельства о заключе-

нии или расторжении брака (если 
есть);

- копия брачного договора (если 
есть);

- копия судебного соглашения о 
разделе имущества супругов, если 
таковое было принято в течение 
предшествующих 3-х лет;

- копия свидетельства о рожде-
нии ребенка;

- иные документы, которые 
подтверждают обстоятельства и 
доказывают утверждения должника: 
справки о заработной плате от 
работодателя, документы о начисле-
нии пенсий, пособий, процентов по 
банковским вкладам, договоры о 
совершении сделок на суммы более 
трехсот тысяч рублей и т.д.

Все документы о доходах должни-
ка готовятся за трехлетний период. 
Он исчисляется до даты подачи в суд 
заявления.

Прокуратура г. Ивделя

Межмуниципальный отдел Министерства внутрен-
них дел России "Ивдельский" сообщает, что в период 
времени с 01 февраля 2019 года по 30 апреля 2019 года 
на территории Ивдельского городского округа и 
городского округа Пелым проходит областное опера-
тивно-профилактическое мероприятие "Визит".

Мероприятие проводится в целях повышения 
защищенности населения Свердловской области от 
противоправных посягательств, принятия дополнитель-

Оперативно-профилактическое мероприятие «Визит» 

ных мер по предотвращению совершения террористи-
ческих актов, повышению эффективности профилакти-
ческой деятельности служб и подразделений органов 
внутренних дел по предупреждению преступлений 
против личности. Особое внимание полицейских будет 
уделено проверке лиц, ранее судимых, иностранных 
граждан, а также граждан, сдающих в аренду и арендую-
щих жилые помещения.

В период проведения мероприятия сотрудники 
полиции будут проводить проверки по месту жительства 
населения ежедневно, включая выходные дни, в том 
числе в вечернее и ночное время. При обходе просим 
граждан о содействии сотрудникам, т.е. предоставлять 
полную информацию, которая потребуется (паспорт, 
количество проживающих по данному адресу).

Полицейские обращаются к жителям городского 
округа с просьбой  с пониманием отнестись к проводи-
мым мероприятиям и в случае возникших сомнений 
рекомендуют позвонить в дежурную часть МО МВД 
России "Ивдельский" по телефону: 

8 (34386) 2-24-42, 02 или 902 с сотового телефона.
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110 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

111 областной бюджет - -

112 местный бюджет 131,13 18 18 17,38 19,25 19,25 19,25

113 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3 1.1.3.6.

Обеспечение мероприятий по  

у креплению и развитию материально-

тех нической базы детской школы 

иску сств, создание у словий для 

обеспечения деятельности ДШИ – всего, 

1.1.7.1.

из них : 2.2.1.3

115 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

116 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

117 местный бюджет 2900 0 0 0 0 0 0

118 внебюджетные источники 55 0 0 0 0 0 0

0 2955

0

0

2900

55

114 2955 0 0 0 0 0

20

0

0

Приложение 2
к постановлению администрации 

городского округа Пелым от 08.02.2019 № 32

Приложение к программе №3 
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2022 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»

№  
стро
ки 

Наименование    
объекта капитального  

 строительства 
(реконструкции)/   

Источники расходов  
на финансирование 

объекта капитального  
строительства 

(реконструкции) 

Адрес 
объекта 

капитально
го  

строительс
тва 

(реконстру
кции)  

Форма 
собствен

ности 

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей: 

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно-

сметных работ, 
экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в текущих   
ценах       

(на момент  
составлен

ия 
проектно-   
сметной     

документа
ции) 

в ценах    
соответс
твующих 

лет 
реализа

ции 
проекта 

начал
о 

ввод  
(завер
шение

) 

всего первы
й год 

второй 
год 

третий 
год 

четве
ртый 
год 

пятый 
год 

шес
той 
год 

сед
ьмо

й 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 
1 Объект 1:  

Строительство дома 
культуры в поселке 
Пелым на 200 мест 

п. Пелым, 
пер. 
Чапаева, 7 
 

муницип
альная 

107365,67 121884,5
47 

2018 2019 121884,5
47 

0 121884,5
47 

     

2 ВСЕГО  по объекту 1,  
в том числе  

п. Пелым, 
пер. 
Чапаева, 7 
 

муницип
альная 

107365,67 121884,5
47 

2018 2019 121884,5
47 

0 121884,5
47 

     

3 федеральный бюджет               
4 областной бюджет       109696,0

92 
 109696,0

92 
     

5 местный бюджет          12188,45  12188,45      
6 внебюджетные      

источники         
              

7 Объект 2                        
8 ВСЕГО             

по объекту 2,     
в том числе       

              

9 федеральный бюджет               
10 областной бюджет               
11 местный бюджет                  
12 внебюджетные 

источники...      
              

 

Дезинфекция квартиры — один 
из способов профилактики 
простуды в эпидемический 
сезон.

Не менее актуальной является 
дезинфекция и в тех случаях, если 
дома заболел один из членов семьи, и 
необходимо обезопасить остальных. 
Естественно, что только за счет 
проведения дезинфекции полнос-
тью исключить заболевание нельзя, 
но в комплексе с профилактически-
ми мероприятиями и укреплением 
иммунитета это будет вполне 
эффективно. Как же правильно 
проводить дезинфекцию квартиры, 
какие простые и эффективные 
средства для этого можно приме-
нить?

Немного о вирусах:
Вирусные инфекции чрезвычай-

но активны в период межсезонья, 
когда погода неустойчива. Этому 
способствует скученность людей в 
закрытых помещениях и благопри-
ятные условия для вирусов во 
внешней среде. Так, вирус гриппа 
хорошо сохраняется на частичках 
пыли и слюны, в воздухе помещений 
до 4 часов. В сухом виде на повер-
хностях мебели и предметов 
интерьера он может выживать на 
протяжении нескольких недель. 
Аденовирусная инфекция распрос-
траняется также с водой, в том числе 
из водопровода, причем возбудители 
сохраняют жизнеспособность до 4 
месяцев. Хорошо сохраняется вирус 
на мебели и одежде в сухом состоя-
нии. Он способен сохранять актив-
ность до 2 недель, если это комнатная 
температура, и до нескольких 
месяцев — при температуре около 
+5°C. 

Риновирус, который вызывает 
большинство простудных насмор-
ков, передается при контактах. 
Нередко больные прикасаются 
руками к носу, а потом дотрагивают-
ся до различных поверхностей в 
доме, оставляя на них сотни вирусов. 
На поверхности рук они могут 
выживать до нескольких часов (если 
не вымыть руки с мылом), на 
дверных ручках, мебели и предметах 
— до нескольких суток. 

Поэтому, если в доме есть 

больные с температурой, насморком 
и кашлем, им необходима изоляция, 
а вашему дому — дезинфекция. 

Домашняя дезинфекция 
при ОРВИ
Начать домашнюю дезинфекцию 

нужно с изоляции болеющего в 
отдельную комнату (если имеется 
такая возможность) и тщательного 
проветривания помещения. Это 
снизит концентрацию вирусов в 
воздухе и даст возможность активно 
п р о в е ст и  о ст а л ь н ы е  м е т од ы  
дезинфекции. Особенно важны 
такие мероприятия, если в доме есть 
малыши или беременные женщины, 
люди преклонного возраста, для 
которых простуда может стать 
тяжелым испытанием. На время 
болезни одного из членов семьи 
проводится ежедневная текущая 
домашняя дезинфекция. После 
в ы з д о р о в л е н и я  н е о б х о д и м о  
п р о в е ст и  з а к л юч и тел ь н у ю  и  
глобальную домашнюю дезинфек-
цию. Это позволит устранить из 
квартиры или дома все опасные 
микробы и вирусы, не распростра-
няя их среди остальных домашних. 
Все методы дезинфекции в домаш-
них условиях достаточно просты, но 
от этого не менее эффективны. 

Какие методы 
дезинфекции помогут?
Какими бы простыми и баналь-

ными не казались влажная уборка и 
проветривание, они одни из самых 
э ф ф е к т и в н ы х  м е т од о в .  О н и  
сочетают в себе физический и 
механический методы дезинфек-
ции, банальное смывание опасных 
вирусов водой или воздействие на 
них холодного воздуха. Не менее 

эффективным будет применение 
рециркуляторов и бактерицидных 
ламп, которые воздействуют УФ-
лучами, но эти приборы есть далеко 
не во всех домах. Заменить их в 
ясный день может обычное открыва-
ние штор и солнечное облучение 
комнаты (вкупе со сквозным 
проветриванием). 

Естественно, самые эффективные 
методы дезинфекции — это хими-
ческие средства, которые широко 
представлены сегодня на полках 
магазинов бытовой химии. Однако 
при их использовании нужна особая 
осторожность в домах, где есть дети, 
беременные и аллергики. Некоторые 
из средств — едкие, раздражающие 
или токсичные. Поэтому нужно 
внимательно изучать инструкцию и 
следовать ей неукоснительно. 

Не забудьте о личных вещах и 
постельном белье больного, их также 
нужно подвергнуть дезинфекции. 
Самое простое — это стирка при 
максимально высокой температуре и 
проглаживание вещей горячим 
утюгом. Если вещи такого не выдер-
живают, помогает прожаривание на 
открытом солнце или проморажива-
ние, обработка паром. 

Подручные средства 
дезинфекции
Даже если у вас нет времени на 

походы в магазин бытовой химии, 
можно провести дезинфекцию при 
п о м о щ и  о б ы ч н ы х  д о м а ш н и х  
средств, имеющихся у каждой 
хозяйки. Для обработки поверхнос-
тей и мытья полов можно использо-
вать слабый раствор «Белизны» (или 
любого хлорного отбеливателя по 
типу «Асе»). Считается также, что 
посуду лучше мыть с содой и горчи-

Дезинфекция дома при ОРВИ и гриппе

?   Т.А. Осинова, 
помощник эпидемиолога
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Мероприятие 12. Информатизация 

му ниципальных  му зеев, в том числе 

приобретение компьютерного 

обору дования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

му зеев к сети Интернет, - всего

из них :

82 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

83 местный бюджет 30 0 30 0 0 0 0 0

84 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 13. Информатизация 

му ниципальных  библиотек, в том числе 

комплектование книжных  фондов 

(включая приобретение электронных  

версий книг и приобретение (подписку ) 

периодических  изданий), приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

му ниципальных  библиотек к сети 

Интернет, - всего

из них :

86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

87 местный бюджет 623 0 103 128 78 78 78 158

88 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

90

Всего по подпрограмме,

в том числе:

101 обл астной бюджет 0 0 0 422,7 0 0 0

102 местный бюджет 87839,559 10565,332 11760,019 12033,671 12555,679

103 внебюджетные источники 55 0 0 0 0

Мероприятие 1 Обеспечение   

деятельности у чреждений ку льту ры и 

иску сства ку льту рно-досу говой 

деятельности  - всего

1.1.5.1

из них : 1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.2.6

1.1.3.4

1.1.3.5

105 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

106 областной бюджет 422,7 0 0 422,7 0 0 0

107 местный бюджет 84808,429 10547,332 11742,019 12016,291 12536,429 11736,429 11736,429

108 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2. Мероприятия  подготовки 

и переподготовки кадров в сфере 

ку льту ры  - всего

из них :

81 30 0 30 0 0 0 0 0 1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4

1.1.2.5

85 623 0 103 128 78 78 78 158

11755,679 11755,679 17468,5

0

17413,5

89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы 

 

2.1. Прочие нужды

100 88317,259 10565,332 11760,019 12456,371 12555,679

11755,679 11755,679

55

14493,5

0

109 131,13 18 18 17,38 19,25

104 85231,129 10547,332 11742,019 12438,991 12536,429 11736,429 11736,429 14493,5

19,25 19,25 20 1.1.5.4.

0

0

цей, а при стирке белья добавлять 
кальцинированную соду. 

Существуют также народные 
средства дезинфекции воздуха и 
поверхностей. Например, многие 
люди считают, что хорошим эффек-
том обладает такое средство 
дезинфекции, как уксус. Он не 
портит поверхности, летуч, а его 
запах быстро выветривается при 
проветривании. Для обеззаражива-
ния воздуха можно распылить в нем 
смесь из трети уксуса с 2\3 воды. 
Можно добавить для усиления 
эффекта и дезодорирования сок от 
половины лимона. 

Уточним, что научными исследо-
в а н и я м и  а н т и б а кт е р и а л ь н ы й  
эффект от распыления уксуса не 
подтвержден. 

Важно помнить
При уборке мы часто используем 

пылесос, и этот агрегат при наличии 
в доме больных может стать букваль-
но разносчиком инфекции. Жела-
тельно использовать при уборке 
специальный фильтр, задерживаю-
щий аллергены и патогенные 
частицы, а после уборки вытряхнуть 
его (желательно делать это в маске), 
промыть детали горячей водой и 
обработать уксусным раствором. 
Также для обеззараживания внут-
ренних частей пылесоса можно 
использовать масло чайного дерева, 
известное своим антибактериаль-
ным эффектом. Скатайте ватные 
шарики, капните на них несколько 
капель масла и поместите их в 
пылесборник агрегата. Такие 
средства дезинфекции помогут при 
включении пылесоса его обезопа-
сить от распространения вирусов и 
микробов. 

Тряпки для уборки и пыли 
простирайте в горячей воде или 
прокипятите со средствами дезин-
фекции, а затем просушите. Исполь-
зуйте средства для дезинфекции 
санузла, раковины на кухне и 
поверхностей (столешница, стол, 
стулья). Обработайте ими все 
дверные ручки и места, за которые 
мог чаще всего браться больной член 
семьи. 

На время болезни могут стать 
рассадником инфекции такие 
поверхности, как компьютерная 
мышка и клавиши ноутбука, пульт 
телевизора, если их касается ваш 
больной. Их можно обработать 
любыми доступными средствами 
дезинфекции. На время болезни у 
пациента должны быть отдельные 
полотенца, средства гигиены и 
посуда, которые по выздоровлении 
также подвергаются обработке. 

З
а период с 01.01.2019г. по 07.02.2019г. в Свердловской области 
зарегистрировано 27 случаев подозрения на корь, в том числе 24 
случая- г.Екатеринбург, 1 случай- г.Ревда, 1 случай – г.Сысерть, 1 

случай – Североуральский ГО.  В Североуральском ГО предварительный 
диагноз «Корь»  был установлен  у взрослого мужчины, жителя поселка 
Третий Северный.

Сложившаяся ситуация свидетельствует об угрозе распространения 
кори среди населения Свердловской области. Распространению  инфек-
ции  способствуют: несвоевременное выявление и изоляция заболевших, 
накопление  количества  населения непривитого  против кори, отсутствие 
настороженности медицинских работников и населения по отношению к 
данной инфекции,   завозные случаи кори  в связи с миграцией населения. 

Корь — это высокозаразное вирусное заболевание, часто сопровожда-
ющееся серьёзными осложнениями (ларингит, трахеобронхит, отит, 
пневмония, энцефалит), может  приводить   к летальному  исходу. Вирус 
передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём (при 
разговоре, кашле). Корь сопровождается высокой температурой (38-40С), 
кашлем, насморком, конъюнктивитом и пятнисто-папулезной сыпью по 
телу. Корью может заболеть  не только ребёнок, но и взрослый человек, 
взрослые от 20-ти лет болеют корью особенно тяжело. При появлении 
подобных симптомов необходимо незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью! Заболевший человек опасен для окружающих!

 Основным методом защиты от кори является вакцинопрофилактика. 
В нашей стране  действует Национальная программа по борьбе с корью, 
задачей которой является полное уничтожение этой инфекции. Вакцина-
ция от кори входит в календарь обязательных прививок. Её проводят не 
болевшим корью детям в  1 год, вторая прививка проводится в возрасте 6- 
ти лет. 

В соответствии с Распоряжением  главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области, дополнительной 
двухкратной иммунизации  против кори подлежат лица  старше 18 
лет без возрастных ограничений  не болевшие, не привитые, 
однократно привитые  или  не имеющие сведений  о прививках, 
которые относятся  к следующим  категориям граждан: работники 
организаций, осуществляющих медицинскую и образовательную 
деятельность,  студенты  высших и средних медицинских заведе-
ний, иностранные граждане, прибывшие на территорию  Свердлов-
ской области  с целью осуществления трудовой деятельности. 
Также дополнительной двухкратной иммунизации  подлежат лица  
от 18 до 55-ти лет,  не болевшие, не привитые, однократно 
привитые  и не имеющие сведений  о прививках, которые относят-
ся к следующим категориям граждан: работники организаций 
торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, 
работающие вахтовым методом.

?   Орлова Е.В.,
врач-эпидемиолог   Североуральского Филиала  ФБУЗ  «Центр 

гигиены и эпидемиологии  в Свердловской области»  

В Свердловской области 
регистрируются случаи кори

Североуральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области информирует, что в период с 18.02.2019 г. по 04.03.2019 г. 
будет проводиться горячая линия по вопросам организации дополнительного 
питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые 
аппараты). Должностными лицами Североуральского территориального отдела 
будет осуществляться консультирование по следующим вопросам: разрешенные 
к реализации продукты, рекомендации по наполнению, роль администрации 
школы в организации дополнительного питания, правила аренды, соблюдение 
принципов здорового питания через вендинговые аппараты, родительский 
контроль.
За получением консультации нужно обращаться по телефонам: 8 (34380) 2-34-
56, 2-22-50.

Т.З. Попова, специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
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68 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 9 Обеспечение 

мероприятий по реализации мер 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонару шений на 

территории городского окру га Пелым - 

всего

из них :

70 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

71 местный бюджет 40 0 20 10 0 0 0 10

72 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 10. Реализация 

мероприятий в сфере ку льту ры, 

направленных  на патриотическое 

воспитание граждан городского окру га 

Пелым, - всего

из них :

74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

75 местный бюджет 125 0 0 30 15 15 15 50

76 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 11. Проведение ремонтных  

работ в зданиях  и помещениях , в 

которых  размещаются му ниципальные 

у чреждения ку льту ры, приведение в 

соответствие с требованиями норм 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение 

таких  у чреждений специальным 

обору дованием, му зыкальным 

обору дованием, инвентарем и 

му зыкальными инстру ментами, 

проведение работ по формированию и 

акту ализации проектно-сметной 

доку ментации, проектно-изыскательским 

работам - всего

из них :

78 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

79 местный бюджет 7908,649 3371,168 4417,481 0 0 0 0 120

80 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

69 40 0 20 10 0

73 125 0 0 30 15 15 15 50 1.1.3.3

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4.

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.7.1

120 2.2.1.3

2.2.1.3

2.2.1.1

1.1.8.1.

1.1.8.2

1.1.7.2

0 077 7908,649 3371,168 4417,481 0 0

Причины начала реформы 
1.Действовавшие до 2019 года 

ставки платы на вывоз твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО) 
в содержании жилья и стоимость 
вывоза мусора по договорам, 
заключаемым коммерческими 
организациями, не соответствовали 
себестоимости услуги. В результате 
значительная часть отходов не 
довозилась до полигонов (так как за 
их размещение пришлось бы 
платить) и оказывалась в лесах и 
оврагах. Сейчас мусороперевозчик 
не получит оплаты до тех пор, пока не 
подтвердит, что вывезенные им 
отходы  доставлены на полигон.

Оплата производится исключи-
тельно по факту и объему доставлен-
ных ТКО. Для контроля и подтвер-
ждения этого на каждом полигоне 
установлены весы и фотофиксация. 
Кроме того, мусоровозы оснащены 
системой ГЛОНАСС, которая позво-
ляет отслеживать маршрут движения 
и контролировать, с каких объектов 
мусор забрали и куда доставили. 

2.Жители частного сектора, 
с а д о в од ч е с к и х  т о в а р и щ е с т в ,  
коттеджных поселков, гаражных 
кооперативов часто вообще не 
оплачивали эту услугу и сваливали 
мусор на несанкционированные 
свалки возле поселений либо 
сжигали отходы на своих участках, 
что прямо запрещено законом, 
вредит экологии и создает пожароо-
пасные ситуации. 

3.В той же части индивидуально-
го жилого сектора, где был организо-
ван так называемый помешочный 
сбор, оплата производилась по факту 
накопления, тоже не всегда весь 
мусор складывался в мешки, и часть 
его по-прежнему вывозилась в лес 
либо сжигалась. Сейчас не имеет 
смысла везти ТКО «подальше от 
дома», так как услугу все равно 
придется ежемесячно оплачивать. 

4. За последние 60 лет значитель-
но увеличился не только объем ТКО. 
но и изменился его состав. Если 
раньше до 80% это были пищевые 
отходы и бумага, которые перегнива-
ли в течение 5 лет, сейчас почти 
половину объема составляют 
трудноразлагаемые фракции:  
полиэтилен, пластик и т.д. Они 
разлагаются сотни лет, при этом 
выделяя вредные вещества в воздух, 
землю и воду. Именно такими 
отходами сегодня переполнены 

практически все полигоны.. 
5.Значительная часть неоргани-

ческих фракций ТКО может быть 
использована  вторично. Это  
позволит снизить производство 
дополнительных объемов полимер-
ных материалов, изготовление 
которых вредит экологии, а также 
сохранить ресурсы, затрачиваемые 
на такое производство. 

 Как формируется тариф
1. Тариф не может быть высоким 

или низким. Тариф – это фактичес-
кие затраты регионального опера-
тора на оказание конкретной услуги 
потребителям.

2. Региональным Министе-
рством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства была 
утверждена схема по вывозу и 
захоронению ТКО с учетом наличия 
3-х зон (Северная, Западная и 
Восточная) и указана максимальная 
стоимость услуги с учетом площади 
территории и объемов накапливае-
мого на ней мусора. Далее были по 
конкурсу выбраны региональные 
операторы. Прошедшие отбор 
компании – каждая по своей зоне 
ответственности – рассчитали свои 
затраты и, с учетом действующего 
законодательства, представили в 
Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области 
(РЭК) заявку на установление 
тарифа. После правовой, экономи-
ческой и технической экспертизы 
документов (контракты с перевоз-
чиками, инвестиционные програм-
мы ипр..), им установили предель-
ные тарифы. При этом величины, на 
которые заявлялись компании, 
были снижены  в среднем на 10%. 

3.В тариф, помимо стоимости 
перевозки ТКО до полигонов, 
входят: услуги биллинговых органи-

заций, которые начисляют плату, 
выставляют квитанции, принимают 
оплату от потребителей, а также 
будут вести претензионную и 
судебную работу с неплательщика-
ми. Здесь же, в тарифе, плата за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду (эти платежи были и 
раньше, но многие компании их не 
платили, чтоб уложиться в старый 
тариф), за транспортировку отходов, 
их захоронение, НДС с учетом роста,  
инвестиционная составляющая  и 
т.д.

4. Норматив накопления ТКО был 
определен в 2016-2017 годах в 
результате исследований, проведен-
ных в разных городах и сельских 
населенных пунктах в каждом сезоне 
года, и рассчитан исходя из средней 
величины для многоквартирных 
домов и индивидуального жилья. 
Через три года планируется повтор-
ный анализ фактически образуемых 
объемов ТКО. По его результатам 
нормативы могут быть откорректи-
рованы.

5. Нормативы накопления ТКО 
для юридических лиц определены в 
зависимости от вида деятельности и 
рассчитаны либо из количества 
сотрудников, занимаемой площади 
или иных показателей, отраженных в 
постановлении Региональной 
энергетической комиссии Свердлов-
ской области. 

Порядок оплаты услуги по 
вывозу ТКО 

1.Оплата услуг регионального 
оператора за вывоз и захоронение 
ТКО является обязательной для всех 
физических и юридических лиц. 

2.Жители многоквартирных 
домов могут не подписывать договор 
с  региональным оператором, 
поскольку такой договор от имени 

ТКО. Простые ответы на сложные вопросы
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46 обл астной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

47 местный бюджет 12389,849 3816,168 5229,481 788 489,4 489,4 489,4 1088

48 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 4.

Реализация  мероприятий по 

обеспечению досту пности приоритетных  

объектов и у слу г в приоритетных  

сферах  жизнедеятельности инвалидов и 

дру гих  маломобильных  гру пп населения

 - всего

из них

50 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

51 местный бюджет 70 5 5 15 15 15 15 0

52 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.

Обеспечение выполнения целевых  

показателей му ниципальной программы

(мероприятия в сфере ку льту ры и 

иску сства)

- всего

из них

54 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

55 местный бюджет 3284,2 440 550 500 381,4 381,4 381,4 650

56 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 6. Организация 

деятельности историко-краеведческого  

му зея, приобретение обору дования для 

х ранения му зейных  предметов и 

му зейных  коллекций - всего

из них :

58 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

59 местный бюджет 200 0 40 60 0 0 0 100

60 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 7. Организация 

библиотечного обслу живания населения, 

формирование и х ранение библиотечных  

фондов му ниципальных  библиотек - 

всего

из них :

62 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

63 местный бюджет 109 0 64 45 0 0 0 0

64 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 8. Создание му зейных  

интерьеров, интерактивных  программ, 

вирту альных  проектов, экспозиций и 

выставок - всего

из них :

66 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

67 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.1.1.5

2.2.1.2.

49 70 5 5 15 15 15 15

650 2.2.1.1.

2.2.1.3.

53 3284,2 440 550 500 381,4 381,4 381,4

0 100 1.1.1.1.

1.1.1.4.

57 200 0 40 60 0 0

0 1.1.1.2

1.1.2.4;  

1.1.2.6

61 109 0 64 45 0 0 0

1.1.2.1

1.1.2.2.

1.1.2.7.

65 0 0 0 0 0 0 0 0

жителей заключает организация, 
управляющая домом.

Договор размещен на сайте 
регионального оператора и считает-
ся автоматически заключенным, 
если в течение 16 дней не пришли 
разногласия к такому договору. 
Поскольку  все  региональные 
операторы в регионе разместили 
договоры до 15 декабря 2018 года, то 
срок для направления разногласий 
уже истек, и договор считается 
заключенным. При желании иметь 
такой договор в письменном виде 
житель может скачать договор с 
сайта и прийти в офис компании для 
его заключения в письменном виде, 
либо получить его там. Заключение 
договора с региональным операто-
ром обеспечивается также в офисах 
биллинговых компаний региональ-
ных операторов, в том числе в их 
представительствах на территориях. 

3. Юридические лица также 
обязаны заключить договор с 
р е г и о н а л ь н ы м  о п е р а т о р о м  в  
отношении образующихся ТКО. 
Привлечение к решению этих 
вопросов третьих лиц – транспор-
тных компаний и операторов 
полигонов - является незаконным. 
Договор юридического лица с 
региональным оператором носит 
публичный характер и может быть 
заключен двумя способами – в 
письменном виде и в формате 
публичной оферты (то есть подписа-
ние документа не требуется). 
Договор считается заключенным 
после опубликования соответствую-
щих предложений на официальных 
сайтах региональных операторов. 
Учитывая, что все региональные 
операторы разместили договоры до 
15 декабря 2018 года, к сегодняшнему 
дню договоры на обслуживание в 
сфере обращения с ТКО с юридичес-
кими лицами считаются заключен-
ными.

4.Объем мусора определяется по 
н о р м а т и в а м ,  у т в е р ж д е н н ы м  
Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области 
для каждого вида экономической 
деятельности, а также жителей. 
Юридическое лицо может заключить 
договор не по установленным 
нормативам, а исходя из утвержден-
ных лимитов либо из количества и 
объема контейнеров, установленных 
в местах накопления ТКО. 

5.В случае неоплаты региональ-
ный оператор начинает судебно-
исковую деятельность, в результате 
чего, по решению суда, должник 
должен будет единовременно 

оплатить и сумму долга, и проценты 
на судебные издержки. Боле того, до 
полного погашения задолженности 
потребителю будет приостановлена 
выплата льгот и субсидий на все 
услуги ЖКХ.  

Меры социальной поддержки
1.Оплата ТКО перешла в комму-

нальный платеж, поэтому на нее 
стали распространяться все те меры 
социальной поддержки, которые 
осуществляются в  отношении всех 
других коммунальных услуг .

2.Для многодетных семей – 
компенсация 30% стоимости.

3.Все льготы, принятые на 
федеральном и региональном уровне 
для различных категорий граждан, 
можно узнать в территориальных 
органах социальной защиты, на сайте 
Министерства социальной политики 
Свердловской области, а также на 
сайте Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

4.Законодательством предусмот-
рены субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг для малообеспе-
ченных семей и одиноко проживаю-
щих граждан. В том случае, если 
совокупный платеж одиноко прожи-
вающих граждан и семей со среднеду-
шевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума за ЖКУ 
превышает 12 %, вся плата сверх этой 
величины компенсируется  из  
областного бюджета (в случае 
отсутствия долгов по оплате услуг 
ЖКХ). Для остальных семей и одино-
ко проживающих граждан эта 
граница составляет 22%. 

5. В случае длительного отсутствия 
(более 5 дней подряд) по месту 
проживания, потребитель вправе 
заявить требование о перерасчете 
размера платы по услуге обращения с 
ТКО. Для этого достаточно написать в 
адрес расчетного центра либо 
регионального оператора заявление 
и предъявить подтверждающие 
отсутствие документы – билеты, 
справку о прохождении стационарно-
го лечения,  командировочное 
удостоверения и пр. (примеры 
размещены на сайте Министерства 
э н е р г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области).

6.Если юридическое лицо пре-
доставит документы, подтверждаю-
щие факт того, что принадлежащий 
ему объект по факту не эксплуатиру-
ется и, соответственно, отходы не 
образуются, можно также заявить о 
перерасчете платы.

Организация контейнерных 
площадок

1. Ответственность за определе-
ние мест размещения контейнерных 
площадок несут органы местного 
самоуправления.  Они должны 
определить их месторасположение и 
внести в соответствующий реестр. 
Методика формирования реестра 
утверждена Министерством энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

2. Если контейнерная площадка 
обслуживает многоквартирный дом 
и расположена на участке, отмеже-
ванном к дому, то ее содержание и 
обслуживание обязана обеспечить 
управляющая компания или ТСЖ за 
счет затрат по строке «содержание 
общего имущества». 

3. Если контейнерная площадка 
расположена на муниципальной 
земле, то муниципалитет отмежевы-
вает участок под ней и предлагает 
управляющей компании его в аренду 
без арендной платы. При согласии на 
такие условия дальнейшее обслужи-
вание участка осуществляет управ-
ляющая компания (ТСЖ). При отказе 
— муниципалитет. Во втором случае 
расходы, связанные с этими мероп-
риятиями, в строку «содержание 
общего  имущества»  жителям 
многоквартирных домов не включа-
ются. 

Места расположения контейнер-
ных площадок для юридических лиц 
утверждаются администрациями 
муниципалитетов по согласованию с 
Роспотребнадзором. 

За счет чего можно снизить 
оплату услуги по вывозу ТКО 

1.Меры социальной защиты для 
различных категорий граждан.

2. Правительство Российской 
Федерации рассматривает измене-
ния в налоговый кодекс по отмене 
НДС для региональных операторов. 
Это снизит тариф на 20%, соотве-
тственно и плата за ТКО для потреби-
телей уменьшится на 20% от сущес-
твующей.

3. Снижение единого тарифа 
возможно за счет продажи полезных 
фракций ТКО – после введения в 
эксплуатацию мусороперерабатыва-
ющих комплексов и создания 
экотехнопарков с цехами по перера-
ботке отсортированных ТКО. 

4. И напротив, несвоевременная 
оплата счетов за вывоз ТКО приведет 
к повышению тарифа – на величину, 
необходимую для ведения судебно-
исковой деятельности.

Пресс-служба «Рифей»
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15 обл астной бюджет 107717,5 0 0 28000 79437,5 0 0 280

16 местный бюджет 36552,755 380,5 397 6477,329 14720,829 6543,768 7120,829 912,5

17 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

18

20 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

21 обл астной бюджет 107437,5 0 0 28000 79437,5 0 0 0

22 местный бюджет 33940,255 0 5767,829 14649,829 6472,768 7049,829 0

23 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1. 

Строительство дома ку льту ры в поселке 

Пелым на 200 мест - всего

из них :

25 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

26 областной бюджет 107437,5 0 0 28000 79437,5 0 0 0

27 местный бюджет 33940,255 0 0 5767,829 14649,829 6472,768 7049,829 0

28 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

29

30 Иные капитальные вложения всего, в том 

числе

2892,5 380,5 397 709,5 71 71 71 1192,5

31 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

32 областной бюджет 280 0 0 0 0 0 0 280

33 местный бюджет 2612,5 380,5 397 709,5 71 71 71 912,5

34 внебюджетные источники

Мероприятие 2. 

мероприятия по у креплению и развитию 

материально-тех нической базы 

му ниципальных  у чреждений ку льту ры,  

- всего 

из них

36 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

37 областной бюджет 280 0 0 0 0 0 0 280

38 местный бюджет 1177 290,5 147 459,5 0 0 0 280

39 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.

Комплектование  книжных  фондов 

библиотек

 - всего:

из них

41 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

43 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

44

45 Всего по направл ению «Прочие 

нужды», в том числе:

12389,849 3816,168 5229,481 788 489,4 489,4 489,4 1088

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

24 141377,755  0 33767,829

2.2.1.2

1.2. Иные капитальные вложения

94087,329 6472,768 7049,829 1.1.1.5.

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6.

0 560 2.2.1.2

40 1435,5 90 250 250 71 71

0 035 1457 290,5 147 459,5

71 632,5 1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.2.5

632,5

2. Прочие нужды

42 местный бюджет 1435,5 90 250 250 71 71 71

 б и б л и о т е к е  п р о ш е л  Влитературный час «Сказы 
самоцветные», приурочен-

ный к 140 - летию со дня рождения 
писателя П.П. Бажова. Детишек из 
подготовительной группы детского 
сада «Колобок» приветливо встреча-
ла Хозяйка медной горы. Она 
рассказала легенду о появлении 
Уральских гор. Показывала из 
малахитовой шкатулки драгоценные 
уральские самоцветы. Ребята 
любовались изделиями из малахита, 
горного хрусталя.

Сказы самоцветные

Зимние забавы - 
необыкновенная 
радость и польза 
для здоровья. 
Больше всех 
наступлению 
зимы, как 
правило, раду-
ются дети. И не 
случайно, ведь 
именно зима предоставляет замечательную возмож-
ность весело и с пользой для здоровья проводить время 
на свежем зимнем воздухе.

Для воспитанников детского сада «Колобок»  было 
проведено спортивное мероприятие  на улице. В соревно-
ваниях  приняли участие старшие и подготовительные 
группы. 

Спортивная площадка детского сада наполнилась 
звонкими и веселыми голосами ребят, потому что там их 
ждал необычный сюрприз: встреча со сказочными 
персонажами, которые предложили поиграть и посоревно-
ваться в различных эстафетах.

Участники показали свою ловкость, точность, силу, 
быстроту, сообразительность и организованность, прихо-
дили на помощь своим товарищам по команде. Очень 
легкой и любимой всеми издавна была забава кидать 
снежки, дети состязались в конкурсе «Самый меткий». 
Самыми захватывающими оказались конкурсы «Гонки 
санок» и «Перенеси снежки на лопате». Как зимой мы не 
вспомним спортивную игру «Хоккеисты».

Соревнования стали настоящим праздником спорта, 
здоровья и детства! 

Ребята,  погрузившись в волшеб-
ный мир сказов Бажова, с интересом 
слушали рассказ  библиотекаря 
Ирины Евгеньевны о жизни и 
творчестве писателя. Дети узнали, 
чем различаются сказка и сказ. 
Большой интерес вызвала у них 
мультимедийная викторина. Ребята 
активно отвечали на все вопросы 
викторины по любимым сказам. В 
конце литературного часа все 
вместе посмотрели мультфильм 

«Колдун уральский бородатый,
Бажов нам дарит новый сказ.

В нем слово каждое лучится,
Его направленность мудра,

Найдут, чему здесь поучиться,
Любого мастера дела»

«Серебряное копытце» и познакоми-
лись с книжной выставкой «Ура-
льских гор сказочник – Павел Бажов».

Богата история земли, на которой 
мы живем. Здесь гармонично 
сочетаются красота природы, 
загадки былого, удивительные 
памятники. Куда ни взгляни - всюду 
окружают нас величественные леса, 
зеркальная гладь озер и синие горы.

Гаврилова Светлана

За здоровьем - на лыжи! Зимние забавы
13 февраля старшая группа детского сада «Коло-
бок» отправилась на лыжную прогулку. Прогулку 
организовали воспитатель Кутергина В.Н. и 
инструктор по физической культуре Лященко Е.В., 
а также родители, которые пришли поддержать 
ребят на лыжной трассе.

Лыжи – одно из самых доступных спортивных 
зимних увлечений. Ходьба на лыжах укрепляет 
физическое здоровье детей, является отличным 
закаливающим средством, способствует развитию 
быстроты, выносливости, координации, укреплению 
опорно-двигательного аппарата, а влияние свежего 
воздуха особенно благотворно для деятельности 
органов дыхания. 

Во время такой прогулки ребята познают азы 
лыжного спорта, учатся управляться с лыжными 
палками, координировать свои действия на лыжах. На 
лыжной трассе воспитанники детского сада преодолели 
дистанцию более 500 метров. Все довольные,  розовоще-
кие, с восторженными откликами вернулись в детский 
сад. Но самое главное, что все получили заряд бодрости, 
радости, у детей появилось огромное желание кататься 
зимой на лыжах.
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 внебюджетные источники:  55, 0 тыс. руб.              
в том числе: по годам реализации  
2016 год – 0,0 руб.; 
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 

2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
 2022– 55,0 тыс. руб. 

 
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»   изложить в новой редакции (приложение1);
3) приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Пелым до 2022 года»   изложить в новой редакции (приложение2);
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет». 
3. Муниципальную программу «Развитие культуры  в городском округе Пелым до 2022 года», с внесенными настоящим постановлением изменениями, опубликовать на 

официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа  Пелым А.А. Пелевину.

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

 Приложение1  к постановлению администрации 
городского округа Пелым от 08.02.2019 № 32

Приложение N 2 к муниципальной программе «Развитие культуры
в городском округе Пелым до 2022 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года"                                                           
последние изменения от 08.02.2019 № 32

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Всего по му ниципальной программе,

в том числе:

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

3 областной бюджет 108140,2 0 0 28422,7 79437,5 0 0

4 местный бюджет 136782,163 14762 17386,5 19299 27765,908

5 внебюджетные источники 55 0 0 0 0

6

Всего по подпрограмме,

в том числе:

8 федеральный бюджет

9 обл астной бюджет 28380 0 0 28000 79437,5 0 0

10 местный бюджет 48942,604 4196,668 5626,481 7265,329 15210,229 7033,168 7610,229  

11 внебюджетные источники

12

13 Всего по направл ению «Капитальные 

вл ожения», в том числе:

144270,255 380,5 397 34477,329 94158,329 6543,768 7120,829 1192,5

14 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

1 244977,363 14762 17386,5 47721,7 107203,41 18788,847

N 

строки

Наименование мероприятия / источники 

расх одов на финансирование

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения, 

тыс. ру блей

19365,908 19749

0

280

19414

Номер 

целевых  

показателе

й, на 

достижени

е которых  

направлен

ы 

мероприят

2022 год

10

55

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства. развитие  образования в сфере культуры т искусства»

18788,847 19365,908

7 156660,104 4196,668 5626,481 35265,329 94647,729 7033,168 7610,229

1. Капитальные вл ожения

2280,5

280

2000,5

Поздравляем с праздником всех 
военнослужащих Пелыма! Всем 
молодым солдатам Отечества 
желаем оставаться крепкими и 
стойкими,  быть счастливыми и 
любимыми! Всем, кто 23 февра-
ля встречает этот праздник 
всей семьёй, всем, кто служил и 
служит в  российской армии, 
предлагаем добрую встречу с 
солдатом России, который 
совсем недавно вернулся в 
Пелым, «отслужив, как надо» ... 
Поговорим о нашей армии с 
Вячеславом Ошмариным, недав-
ним выпускником Пелымской 
школы.

 - Слава, приятно Вас называть 
в такой праздник именно Сла-
вой... Расскажите нам о своей 
службе в Российской армии, как 
говорится, по горячим следам... 

- В июне 2017 года был призван на 
военную службу, по распределению 
попал в 76-ю гвардейскую десантно-
штурмовую дивизию. Служба в 
армии произвела на меня положи-
тельные впечатления, настоящая 
школа жизни, которая воспитывает и 
закаляет человека. Она развивает в 
молодом человеке самостоятель-
ность, личную дисциплинирован-
ность и, конечно же, физическую 
выносливость. 

 - Расскажите, как в армии 
обстоят дела с настоящей друж-
бой?

-  Армия – это, конечно,  новые 
друзья, навыки, знания. Вы попадае-
те в эту армейскую среду- с другими 
юношами, причем для всех  здесь всё 
в новинку. Здесь я нашёл новых 
друзей-сослуживцев -  со всех 
уголков нашей огромной страны, с 
которыми  жил плечом к плечу 
целый год. Вместе мы прошли через 
все трудности армейской службы, а 
также нас обучили  правильно 
обращаться с оружием, управлять 
боевой техникой.  Мы ходили  вместе 
«в наряды», на боевые дежурства, 
занимались физической подготов-
кой. Вместе встречали праздники, 
посещали  концерты и  мероприя-
тия, вместе ходили в Храм...

- Что придаёт силы военнослу-

жащему? Кто Вас поддерживал?
- Положительный заряд во время 

службы я получал благодаря мыслям о 
доме. Звонки близких людей подни-
мали мне настроение... Неожидан-
ным  подарком для меня в день 
присяги стал приезд сестры  Насти и 
два дня, проведённые с ней  в 
увольнении! А посылки, собранные 
родными дома, были самыми 
долгожданными и приятными 
сюрпризами!

- Слава, что же в армейской 
службе Вам запомнилось больше 
всего? Каким был самый волни-
тельный момент ?

- С а м ы м  з а п о м и н а ю щ и м с я  
моментом за  время моей службы 
было совершение первого парашют-
ного прыжка из самолёта, к этому 
моменту нас готовили два месяца. 
Каждый день изучали, как правильно 
укладывать парашют, отрабатывали, 
как  необходимо действовать в 
воздухе в различных ситуациях. 
Перед первым прыжком мы с 
товарищем уложили два парашюта, 
это большая ответственность, ведь в 
твоих руках находится жизнь твоего 
товарища. Настал день прыжка, 
эмоции переполняли меня! Был, 
конечно,  страх высоты...  Когда 
вышел из самолёта, ощутил сильный 
поток ветра, после открытия купола 
парашюта  было ощущение радости и 
свободы, открывался  вид на  
красивейший город Псков!  А после 
приземления... хотелось прыгать 
снова и снова! 

- Слава, Ваше слово для моло-

дых нынешних призывников 
будет сегодня особенно ценным. 
Нужно ли парням пройти службу в 
армии?

- В целом, служба  моя была 
насыщена различными событиями. 
Чаще всего вспоминаю товарищей,  с 
которыми мне довелось служить, 
своих командиров, сержантов. 
Запомнилось участие в  учениях, 
занятиях по воздушно-десантной 
подготовке, прыжки из самолётов 
военно-транспортной авиации, 
полевые выходы на 1-3 месяца, где 
живёшь в условиях,  приближенных к 
боевым, также мне запомнились 
походы на полигон, где мы осваива-
ли навыки владения оружием...  
Ребята, это нужно пройти каждому 
мужчине... Я  считаю, что стоит 
к а ж д о м у  м ол од о м у  ч ел о в е к у  
«потратить» год, чтобы пройти 
настоящую школу жизни,  чтобы на 
личном опыте приобрести все эти 
бесценные знания, чтобы в дальней-
шем по жизни было намного легче 
идти.

-  Спасибо Вам, Вячеслав,  за  
эту праздничную встречу! Мы 
поздравляем Вас с Днём Защитни-
ков Отечества! Счастья Вам, удачи 
и  настоящей крепкой любви!  
Какими будут Ваши пожелания 
всем землякам в День Защитни-
ков Отечества? 

- Желаю всем мира и семейного 
тепла! Всем желаю благополучия и 
счастья! С праздником, дорогие 
пелымчане!

 Молодая армейская слава Пелыма
?   Т.Д. Шрамкова
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Мероприятие 2. Мероприятия  

подготовки и переподготовки 

кадров в сфере ку льту ры  - 

всего

из них :

110 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

111 областной бюджет - -

112 местный бюджет 131,13 18 18 17,38 19,25 19,25 19,25

113 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3 1.1.3.6.

Обеспечение мероприятий по  

у креплению и развитию 

материально-тех нической базы 

детской школы иску сств, 

создание у словий для 

обеспечения деятельности 

ДШИ – всего, 

1.1.7.1.

из них : 2.2.1.3

115 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

116 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

117 местный бюджет 2900 0 0 0 0 0 0

118 внебюджетные источники 55 0 0 0 0 0 0

109 131,13 18 18 17,38 19,25

0 2955

0

0

2900

55

114 2955 0 0 0 0 0

20

0

19,25 19,25 20 1.1.5.4.

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 №20

от 08.02.2019г. № 32
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным  постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым», решением Думы городского округа Пелым от 
31.01.2019 г. № 1 «О внесении изменений в решение Думы  городского округа Пелым от 20.12.2018 № 151/22 «Об утверждении бюджета городского округа  Пелым на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов» администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском
 округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 №20 следующие изменения:
1) в паспорте программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  244977, 363 тыс.руб.                                 
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14 762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс.руб.; 

2018 год – 47721,7 тыс.руб.; 
2019 год – 107203,408 тыс.руб.; 
2020 год – 18788,847 тыс.руб.; 
2021 год – 19365,908 тыс.руб.; 
2022 год – 19749, 0 тыс.руб. 

из них:                                   
областной бюджет: 108140,2 тыс.руб.                        
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 28422,7 тыс.руб.; 
2019 год –79437,5 тыс.руб.; 
2020 год – 0, 0 тыс.руб.; 
2021 год – 0, 0 тыс. руб.;  
2022 год – 280, 0 тыс.руб. 

местный бюджет 136782,163   тыс.руб.                    
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14 762, 0 тыс.руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 19299,0 тыс.руб.; 

2019 год – 27765,908 тыс.руб.; 
2020 год – 18788,847 тыс.руб.; 
2021 год – 19365,908 тыс.руб.; 
2022 год – 19414, 0 тыс.руб.    
 

 

Анна Фролова:- Мой папа, Фролов Александр 
Григорьевич, служил на далёкой Камчатке с 1994 года по 
1996.  База подводных лодок находилась в Петропавлов-
ске-Камчатском, в бухте Финвал.  Служил папа два года на 
подводной лодке «Варшавянка». Отслужив, папа прибыл 
домой, в Пелым, в звании старшины 1 статьи.  Самым 
трудным на службе стали проблемы со здоровьем, 
вызванные переменой климата, – с нашего холодного, 

Солдаты России, с  праздником!
23 февраля – День защитника Отечества. Вся Россия в этот день благодарит и славит своих солдат и офице-
ров за доблесть и мужество. Страна вспоминает подвиги своих героев и чествует тех, кто стоит на страже 
мирных границ Отечества в небе, на земле и в водных пространствах России. Сегодня о защитниках Отечества 
расскажут их дети, разделив с земляками семейную гордость за своих солдат, отстоявших армейскую вахту 
ради мира на земле...

Кирилл Радул: - Мой папа служил на Северном Кавказе в 2000-2002 г.г. Я 
спросил его однажды о том, что такое армейская служба. Папа рассказал мне, что 
армейская служба – это школа жизни, которая делает из молодых ребят настоящих 
мужчин. Служба в армии учит ребят  быть стойкими и мужественными, ответствен-
ными и терпеливыми, самостоятельными и отзывчивыми. За время службы у 
солдата появляется возможность подтянуть свою физическую подготовку, боец в 
армии по-настоящему может натренировать мышцы и возмужать. А самое главное, 
сказал мне отец, что там, в армии, можно найти настоящих друзей, которые всегда 
придут на выручку. В армии большинство молодых солдат перестраиваются в своих 
взглядах на жизнь, меняются и взрослеют. Самое важное, что в армии всегда 
пригодится солдату – это занятия физкультурой. Папа рассказал мне, как и сейчас 
вспоминает тот день в армии, когда получил первое письмо из дома, от мамы... Для 
каждого военнослужащего очень трепетно взять в руки долгожданное письмо от 
мамы, ведь каждый солдат скучает по родному  дому... Хочу поздравить своего 
папу, солдата Отечества Михаила Радула, с праздником 23 февраля! Хочу передать 
всем защитникам Отечества, живущим в Пелыме, свои  искренние поздравления с 
праздником!

P.S. Михаил Радул: «Хочу пожелать всем солдатам России, родного 
Пелыма, силы, мужества и отваги! Пусть каждый день будет успешным, 
каждый поступок – достойным! Каждая идея пусть будет отличной, каждое 
слово – твёрдым, а каждое действие – уверенным! Желаю быть здоровыми, 
любимыми и непобедимыми! С праздником!

Алина Фатуллаева: -  Мой папа служил в городе Астрахань, в 727-ом 
отдельном батальоне морской пехоты, в звании сержант. Служил мой папа два 
года, с 2000 по 2002 гг.  Папа считает, что армейская служба – это, в первую 
очередь, долг перед Отечеством, это долг и почётная обязанность -  каждого 
юноши перед своей страной. В армии юноша становится мужчиной и по праву 
может называться настоящим защитником Отечества. В армии папа приобрёл 
самые важные для мужчины  качества. Армейская служба научила его быть 
ответственным и самостоятельным. На службе он научился быть серьёзным и 
решительным. Папа снова повторяет, говоря о службе в армии: « Самым важным 
для меня стало то, что из юноши, пришедшего служить, я стал мужчиной!»  Самое 
главное для солдата – уметь быть сильным, проявить физическую силу... важно  
научиться быть выносливым...  На первых этапах без таких качеств будет сложно. 
«Тот серьёзный опыт, который я приобрёл за годы службы в армии, пригодился 
мне и  в жизни после армии», - сказал папа,  когда мы вместе с ним смотрели его 
армейский альбом... В День Защитника Отечества хочу поздравить с праздником 
своего папу, солдата  России Альберта Фатуллаева. Всех пелымчан, защитников 
Отечества, мы с папой поздравляем сегодня!

P. S. Альберт Фатуллаев: Хотел бы лично поздравить всех военнослужа-
щих с праздником 23 февраля! Желаю Вам, чтобы не было ни войн, ни 
конфликтов! Над головой чтоб всегда было мирное и ясное небо! Пусть 
семьи и окружающие Вас люди только радовали! Будьте здоровы и 
любимы!

северного, на разнообразный приморский...  Самые 
добрые воспоминания о том времени - возможность 
попробовать на вкус заграничный шоколад, который до 
России дошёл позже –«Twix», «Mars», «Choco-Pie»...  А в 
увольнительной папа  и его сослуживцы в город не 
ходили – убегали  в сопки и ели бруснику, огромную, 
сладкую бруснику!  Папа всегда удивлялся природе 
Камчатки: он запомнил эти невысокие сопки, покрытые 
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79 местный бюджет 7908,649 3371,168 4417,481 0 0 0 0 120

80 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 12. 

Информатизация 

му ниципальных  му зеев, в том 

числе приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

му зеев к сети Интернет, - всего

из них :

82 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

83 местный бюджет 30 0 30 0 0 0 0 0

84 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 13. 

Информатизация 

му ниципальных  библиотек, в 

том числе комплектование 

книжных  фондов (включая 

приобретение электронных  

версий книг и приобретение 

(подписку ) периодических  

изданий), приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

му ниципальных  библиотек к 

сети Интернет, - всего

из них :

86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

87 местный бюджет 623 0 103 128 78 78 78 158

88 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

90

Всего по подпрограмме,

в том числе:

101 обл астной бюджет 0 0 0 422,7 0 0 0

102 местный бюджет 87039,559 10565,332 11760,019 12033,671 11755,679

103 внебюджетные источники 55 0 0 0 0

Мероприятие 1 Обеспечение   

деятельности у чреждений 

ку льту ры и иску сства 

ку льту рно-досу говой 

деятельности  - всего

1.1.5.1

из них : 1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.2.6

1.1.3.4

1.1.3.5

105 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

106 областной бюджет 422,7 0 0 422,7 0 0 0

107 местный бюджет 84008,429 10547,332 11742,019 12016,291 11736,429 11736,429 11736,429

108 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

81 30 0 30 0 0 0 0 0 1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4

1.1.2.5

85 623 0 103 128 78 78 78 158

11755,679 11755,679 17468,5

0

17413,5

89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы 

 

2.1. Прочие нужды

100 87517,259 10565,332 11760,019 12456,371 11755,679

11755,679 11755,679

55

14493,5

0

104 84431,129 10547,332 11742,019 12438,991 11736,429 11736,429 11736,429 14493,5

0

0

Камиль  Гарипов  был 
призван в ряды доблестной 
Советской Армии в 1982 

году и отслужил, как водится, два 
года  в посёлке с легендарным 
названием Даурия, что в Читинской 
области. Забайкальский край обнял 
молодого бойца своей бескрайней 
красотой, и юный солдат влился в 
ряды славного Краснознамённого 
Забайкальского Пограничного 
Округа. Начались армейские будни 
со  знакомства с непреложными 
з а ко н а м и  от в е т ст в е н н о ст и  и  
мужества, требующихся каждому, 
кто принял армейскую вахту как 
священный долг перед Родиной, 
перед большой семьёй. Молодой 
п о г р а н и ч н и к  в о оч и ю  у в и д ел  
далёкую и близкую,  незнакомую 
землю, на границе с которой и 
встретила солдата армия – рубежи 
родного Отечества берегли совет-
ские воины в тех краях, где начина-
ются земли Китая. Служить на 
границе всегда было особым 
почётом в  Союзе. Гордились 
р о д и т е л и  с в о и м  с ы н о м -
пограничником, два брата тоже 
служили на границе -  было у кого 
отваге учиться, было с кого достой-
ный пример брать. Много лет 
прошло, а всё же вспоминается то 
время как пора серьёзных перемен в 
молодом сознании воина... На жизнь 
пришлось взглянуть по-взрослому, 
научиться решительности. Граница 
требует от любого небывалой 
ответственности! Вспоминается 
время службы на советских рубежах 
как серьёзная проверка характера. И 
не зря дал военкомат юному 
призывнику Камилю Гарипову 
комсомольскую путёвку – было о чём 
поразмыслить на пути к армейским 

стелющимися  деревьями, болота, усыпанные крупной клюквой, очень переменчивый 
климат... Отец многое пережил за эти два года... С его ростом в невысокой «Варшавянке» 
было сложно, он постоянно бился головой о поручни и выступы, помнит «воздушную 
баночку»  как наказание за самые маленькие нарушения... Всё на службе требует 
строгого порядка!  Папа с улыбкой говорит о том, как они ходили в столовую, где им 
могли сказать: «Приступить к приёму пищи!» А уже через минуту: «Закончить приём 
пищи!»  Это было нормально! «Служба в армии -  очень сложный период, целое событие в 
мужской жизни. За время службы,-  рассказывает папа,- мужчины многое переживают... 
Но каждый мужчина должен пройти через армейскую службу, чтобы стать защитником 
своей семьи, своей Родины!» Я поздравляю своего папу с Днём Защитников Отечества! 
Хочу пожелать всем военнослужащим нашего посёлка мужества и здоровья, стойкого 
сердца!

P.S.  Александр Фролов: Защитников Отечества поздравляю с  Днём 23 
февраля! Желаю их семьям мира и счастья!

заботам, было над чем поработать в 
собственном характере...  Родина 
доверила – воин принял ответствен-
ный пост и служил Отечеству верой и 
правдой , помня о своём солдатском, 
мужском долге - долге защитника... 

Будни пограничные – это работа, 
физическая, трудная, требующая 
мужского характера. Служил Камиль в 
инженерно-сапёрной роте. Заботы 
старшего водителя в такой роте 
особенно  серьёзные, что и говорить, 
собранность и самообладание нужны 
на каждом шагу... Нужна была и 
поддержка друга.   Без армейского 
братства - любой солдат об этом знает 
– на службе туго приходится. Каждый 
в армии идёт по пути испытаний 
разного свойства, и плечо друга там 
бывает дороже всего...  До сих пор 
вспоминаются армейские будни, 
сложные, но незабываемые воспоми-
нания и отдельные переживания и 
словами не сумеешь передать... 

Что-то остаётся глубоко в памяти 
спрятанным от всех как самое 
дорогое, сокровенное, чем делиться и 
теперь ещё  невозможно... Только 
всё-таки светятся гордостью и теплом 

глаза пограничника Камиля Гарипо-
ва и сегодня, когда он через годы 
вспоминает армейскую свою службу. 
Гордится солдат  сослуживцами, с 
которыми до сих пор держит связь. И 
в Пелыме есть армейский дружок-
сослуживец, с ним, Наилем Калимул-
линым, и другими  защитниками 
Родины, героями, воспитанными на 
границах бескрайней страны, в рядах 
родной армии, верят в идеалы мира, 
навещают своих друзей-земляков, 
отважных  воинов России, отстояв-
ших, порой, ценой собственной 
жизни это наше мирное пелымское 
небо и покой родной земли – для 
своих семей, для своих земляков... 
Имена своих друзей  чтят и помнят, 
как и вся страна. Собираются 
солдаты все вместе  у Стеллы памяти 
и воинской доблести  всех солдат 
Пелыма, которую подняли к 100-
летию Погранвойск в честь военнос-
лужащих, героев, подняли своими 
силами и заботами...  Чтобы каждый 
пелымчанин мог с гордостью в 
сердце и  букетами живых  цветов  
приходить сюда с великой благодар-
ностью за мир и солдатское мужес-
тво... 

На рубежах родного Отечества 
?   Т.Д. Шрамкова
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67 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

68 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 9 Обеспечение 

мероприятий по реализации 

мер противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонару шений 

на территории городского 

окру га Пелым - всего

из них :

70 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

71 местный бюджет 40 0 20 10 0 0 0 10

72 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 10. Реализация 

мероприятий в сфере 

ку льту ры, направленных  на 

патриотическое воспитание 

граждан городского окру га 

Пелым, - всего

из них :

74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

75 местный бюджет 125 0 0 30 15 15 15 50

76 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 11. Проведение 

ремонтных  работ в зданиях  и 

помещениях , в которых  

размещаются му ниципальные 

у чреждения ку льту ры, 

приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства и (или) 

оснащение таких  у чреждений 

специальным обору дованием, 

му зыкальным обору дованием, 

инвентарем и му зыкальными 

инстру ментами, проведение 

работ по формированию и 

акту ализации проектно-сметной 

доку ментации, проектно-

изыскательским работам - 

всего

из них :

78 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

69 40 0 20 10 0

73 125 0 0 30 15 15 15 50 1.1.3.3

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4.

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.7.1

120 2.2.1.3

2.2.1.3

2.2.1.1

1.1.8.1.

1.1.8.2

1.1.7.2

0 077 7908,649 3371,168 4417,481 0 0

Летопись пелымских 

судеб - это интересные 

беседы о жизни с 

нашими почётными 

юбилярами, мудрыми 

земляками, которые 

всю жизнь прожили в 

нашем посёлке и с 

удовольствием говорят 

об этом, не скрывая 

своих прожитых счас-

тливых и горестных 

переживаний, не 

скрывая невольной 

радости и гордости за 

прожитое - среди 

людей, живущих в 

родном посёлке... 

Жизнь эта наполнялась 

год от года счастьем  

осознания того, что 

хороший человек всегда 

готов жить для тех 

людей, которые рядом... 

Поговорим сегодня  о 

законах жизни с Гали-

ной Афанасьевной 

Бяковой.

Она посвятила свою 
большую жизнь вечным 
докторским заботам о 
жизни человека... Она не 
раз буквально держала в 
своих ладонях только 
народившуюся жизнь... Её 
знают и любят земляки за 
то, что своими добрыми 
р у к а м и  и м е н н о  о н а  
м н о г и м  и з  з е м л я к о в  
открыла путь в большую 
человеческую жизнь...

Б о г а т ы м  б ы л о  э т о  
детство...  Начало большой 
жизни было дано на Волге-
матушке, в марийской 
деревне. Места красивые, 
раздольные, и названия 
такие по-географически  
весьма колоритные - река 
Ветлуга, город Йошкар-
Ола, республика Марий 
Эл...

Есть что вспомнить, 
всплакнуть и улыбнуться... 
Семья большая, детишек 

много, и из них Галя 
родилась уже шестой, а за 
ней и братец младший 
в с ко р е  п од о с п ел . . .  И  
радости было  бы много-
много! Но мама однажды в 
п о к о с н о е  л е т о  в д р у г  
заболела, когда Галя и 
младший её братик были 
совсем малыши... Впала 
мама в забытье, словно бы 
заснула крепко... А потом 
мамы не стало... За ней и 
отец вскоре умер. Младше-
го брата увезли в Дом 
р е б ё н к а ,  в  д е т д о м е  
оказалась и Галя. Алексей 
пошел в пастухи, Татьяна - 
старшая - работала в 
колхозе...

Так часто уже в детдо-
мовском детстве сладко 
вспоминалось Гале, как 
однажды за ней летели 
злые пчёлы, целым роем, и 
каждая пчела всё-таки села 
на Галю! Искусали малыш-
ку чуть не до смерти! А в это 
в р е м я  о н а  п ы т а л а с ь  

угнаться за старшими 
р е б я т и ш к а м и .  И х- т о  
пчёлы и не заметили!  
Сейчас уже с горечью 
думается, что младшего 
так и не вернула судьба в 
семью: архивы Космо-
д е м ь я н с к о г о  Д о м а  
ребёнка с войной утеряны, 
а вместе с ними и след 
б р а т и ш к и .  Ст а р ш е г о  
Николая отняла Великая 
Отечественная война: 
армейская служба пере-
плелась с войной - Даль-
ний Восток,  тяжёлая доля 
т а н к и с т а ,   р а н е н и е ,  
госпиталь... Ещё старший 
брат - Иван. И его унесла 
война: в начале войны 
учился в институте, ушёл 
на фронт, откуда лишь 
одно письмецо и пришло... 
Сам пропал без вести. 
Семь классов окончила 
Га л и н а ,  о т п р а в и л а с ь  
о с в а и в а т ь  в з р о с л у ю  
ж и з н ь .  В  т е х н и к у м е  
четыре года изучала всё ту 

Вся жизнь - в заботливых ладонях...

?   Т.Д. Шрамкова же жизнь, её медицинские 
основы и азы познавала в 
фельдшерско-акушерской 
школе. 

Рождение жизни, новой 
и обязательно удачной, - 
это и стало судьбой самой 
Галины, принявшей как 
долг жизни понимание 
важности своей отве-
тственной профессии. А 
было в этой работе всякое, 
и не только рождение... Всё 
видели мудрые глаза  
Галины Афанасьевны - и 
ранения ножевые, когда 
приходилось усилием воли 
о с т а н а в л и в а т ь  д а ж е  
машину пожарную - в 
целях спасения угасающей 
человеческой жизни. И 
строгий голос, сложная 
ситуация обязывали даже 
несговорчивых мужчин-
водителей - мобилизовать 
все силы, чтобы довезти 
пациента до больницы.  
Акушеру Бяковой прихо-
дилось и мужчин спасать: 
попал один такой под 
поезд, с переломом ноги 
везла в Тюменскую область 
поездом, как-то справля-
лась с огромными носилка-
ми и шла к цели, не теряя 
самообладания...  Шприцы 
в железнодорожной пыли и 
чёрная вата не в счёт - 
спасти жизнь нужно в 
любом случае!  Вспомина-
ется чаще, как детишек в 
собственные руки прини-
мала - иногда приходилось 
только подставить ладони - 
и вот она - человеческая 
новая бесценная жизнь - у 
тебя на ладонях! Бывало, 
шла акушер Бякова и по 
шаткому брёвнышку - 
с п а с а т ь  р о ж е н и ц у . . .  
Б ы в а л о ,  и  б ы с т р ы м  
решительным движением 
умелых акушерских рук 
толкнёт-повернёт малень-
кое тельце, спасая мальцу 
жизнь. И не её бы усилие 
врача - не бывать бы новой 
той жизни на свете! Кому ж 
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48 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 4.

Реализация  мероприятий по 

обеспечению досту пности 

приоритетных  объектов и 

у слу г в приоритетных  сферах  

жизнедеятельности инвалидов 

и дру гих  маломобильных  

гру пп населения

 - всего

из них

50 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

51 местный бюджет 70 5 5 15 15 15 15 0

52 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.

Обеспечение выполнения 

целевых  показателей 

му ниципальной программы

(мероприятия в сфере 

ку льту ры и иску сства)

- всего

из них

54 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

55 местный бюджет 3284,2 440 550 500 381,4 381,4 381,4 650

56 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 6. Организация 

деятельности историко-

краеведческого  му зея, 

приобретение обору дования 

для х ранения му зейных  

предметов и му зейных  

коллекций - всего

из них :

58 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

59 местный бюджет 200 0 40 60 0 0 0 100

60 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 7. Организация 

библиотечного обслу живания 

населения, формирование и 

х ранение библиотечных  

фондов му ниципальных  

библиотек - всего

из них :

62 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

63 местный бюджет 109 0 64 45 0 0 0 0

64 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 8. Создание 

му зейных  интерьеров, 

интерактивных  программ, 

вирту альных  проектов, 

экспозиций и выставок - всего

из них :

66 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.1.1.5

2.2.1.2.

49 70 5 5 15 15 15 15

650 2.2.1.1.

2.2.1.3.

53 3284,2 440 550 500 381,4 381,4 381,4

0 100 1.1.1.1.

1.1.1.4.

57 200 0 40 60 0 0

0 1.1.1.2

1.1.2.4;  

1.1.2.6

61 109 0 64 45 0 0 0

1.1.2.1

1.1.2.2.

1.1.2.7.

65 0 0 0 0 0 0 0 0

неизвестно из людей, на 
земле живущих, как дорога 
ж и з н ь  ч е л о в е ч е с к а я !  
Однако посмотришь так в 

глаза иному младенцу в 
с о б с т в е н н ы х  р у к а х ,  
услышав его новорожден-
ный крик - и как заново 
сама родилась! По 35 
жизней новых иной год 
в с т р е ч а л а  Г а л и н а  
А ф а н а с ь е в н а  в  с в о и  
заботливые, крепкие руки. 
У самой уж трое было 
детишек - сын да две 
дочки! Одну дочку совсем 
маленькой родила.. . А 
своими по праву может 
считать она и тех дочек-
сыночков, что отогревала 
своими руками после 
трудных родов,  да у печки, 
бывало и так. Женщины 
по-матерински доверяли.  
Приходилось и богатырей 
фамильных принимать, 
одно семейство братьев, 
о д и н  п р я м о  с о в с е м  
родился богатырь - в пять 
килограммов! Были такие 
встречи с пациентами-
роженицами, когда одна 
мамочка в девятый раз, 
словно уже и по-свойски, 
рожать предпочитала  
именно лично в отве-
тственные руки акушерки 
Г.А. Бяковой! Сложно в 
Пелыме найти человека, 
незнакомого с Галиной 
Афанасьевной! Она в руках 
долгое время держала чью-
нибудь из наших жизней - 
наших сыновей и дочек, 
наших внуков и внучек, а 
т о  и  с а м у  э т у  н а ш у  
собственную жизнь... Как 
не улыбнуться прохожему, 
который вдруг и сейчас, 
з а в и д е в  Г а л и н у  
Афанасьевну, издалека 
з д о р о в а е т с я ,  к и в а я  
приветственно головой. И 
м у ж ч и н ы ,  к о н е ч н о ,  
здороваются, и молодые, и 
постарше! Кто-то сам был 
принят к будущей жизни 
р у к а м и  Г а л и н ы  
Афанасьевны, кто-то сына 
получил из её рук или 
дочку, а кто-то не однажды 
жену сдавал в руки именно 

Га л и н е  Аф а н а с ь е в н е ,  
чтобы вскоре услышать 
первый  крик своего 
малыша  Так и оглянешься 
в д ру г н а  п р ож и т о е . . . 
В н у к о в  у ж  ч е т в е р о ,  
п р а в н у к и  б о л ь ш и е  
в ы р о с л и  -  г о р д о с т ь  
бабушкина. Семья освоила 
территорию всей страны - 
живут в Петербурге, в 
Набережных Челнах, и в 
жаркой Абхазии. Кто к 
морю поближе, кто к Неве. 
А ведь и сама Галина 
Аф а н а с ь е в н а  ж и л а  и  
работала по всей огромной 
России. Пять лет работала в 
далеком Красноярске, 
перенимая опыт у коллег.  
Помнит и Первоуральск, и 
Луганск с абрикосовым его 
ароматом, и город-герой 
Волгоград с Мамаевым 
Курганом - туда призвали 
семейные узы... Целая 
э п о п е я  ж и з н е н н а я  -  
ч ел о в еч е с к и е  ж и з н и , 
городские улицы, родные 
лица в Пелыме. «Прожита 
жизнь, -говорит Галина 
Афанасьевна, улыбаясь 
своим воспоминаниям, - 
однако ничего бы не 
поменяла в ней. Много 
было, есть что мне долгими 
ночами вспомнить. А хоть 
и здоровье, кажется, сдаёт, 
но люди на улице здорова-
ются... хоть я их уже и не 
узнаю, а ведь знают..." Это 
и есть продолжение её 
жизни, жизни женщины, 
которая ещё в юности 
мобилизовала все силы 
с в о е й  ж и з н и ,  ч т о б ы  
спасать своими руками и 
встречать в свои же руки 
всё новые и новые жизни- 
целыми семьями...    В 
П е л ы м е  е ё  ж и з н ь  и  
стойкий характер знают и 
ценят. Сорок восемь лет 
жизни в Пелыме - на благо 
каждой нашей семье. 
Работала в больнице, всю 
себя отдавала работе: в 
стационаре ли или на 
приёме, летела со своими 
шприцами куда вызовут - 
на станцию, на дом ли к 
какому больному. Мужские 

жизни и женские, пяточки 
младенчиков и их порой 
могучие плечики, испач-
канные меконием младен-
ческие милые кричащие 
личики - всё изведала в 
с в о е й  м уд р о й  ж и з н и  
фельдшер-акушер Галина 
Афанасьевна!  Теперь 
снова, как раньше, сумеет 
позаботиться она о людях! 
Свяжет каждому гостю и 
подруге тёплые, очень 
м о д н о й  р а с ц в е т к и  
тапочки, носочки для 
своих и знакомых сыновей 
и внуков... Ведь, можно 
сказать, все мы для неё - 
профессионала в акушер-
ском деле и мудрой мамы 
и бабушки -  в какой-то 
мере теперь родные - из 
первых рук, как говорится! 
Счастлив человек, когда в 
свой славный юбилей 
может с радостью в глазах 
признаться, что прожил 
многотрудную, но всё-
таки очень счастливую, 
наполненную жизнь - 
среди и для людей. . . 

Поздравляем с большим 
ю б и л е е м ,  Г а л и н а  
Афанасьевна, спасибо Вам 
за мудрость и любовь к 
жизни, любовь к людям! В 
ю б и л е й н ы й  ф е в р а л ь  
желаем Вам здоровья и 
б о д р о с т и ,  п у с т ь  п о -
прежнему светятся Ваши 
гл а з а  о п т и м и з м о м  и  
искренностью мудрого 
юбиляра, знакомого с 
з а к о н а м и  н а с т о я щ е й  
жизни...

Ваша профессия самая 

трепетная,

Вы ведь деткам 

помогаете родиться.

Дар Вы Божий в руки 

принимаете

И по праву этим можете 

гордиться.

Первый детский плач и 

слезы радости —

Эти звуки радуют сердца.

Как же Вами нам не 

восторгаться?

Вы ведь дарите 

родителям дитя.
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17 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

18

20 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

21 обл астной бюджет 28000 0 0 28000 0 0 0 0

22 местный бюджет 29440,255 0 5767,829 10149,829 6472,768 7049,829 0

23 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1. 

Строительство дома ку льту ры 

в поселке Пелым на 200 мест - 

всего

из них :

25 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

26 областной бюджет 28000 0 0 28000 0 0 0 0

27 местный бюджет 29440,255 0 0 5767,829 10149,829 6472,768 7049,829 0

28 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

29

30 Иные капитальные вложения 

всего, в том числе

2892,5 380,5 397 709,5 71 71 71 1192,5

31 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

32 областной бюджет 280 0 0 0 0 0 0 280

33 местный бюджет 2612,5 380,5 397 709,5 71 71 71 912,5

34 внебюджетные источники

Мероприятие 2. 

мероприятия по у креплению и 

развитию материально-

тех нической базы 

му ниципальных  у чреждений 

ку льту ры,  

- всего 

из них

36 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

37 областной бюджет 280 0 0 0 0 0 0 280

38 местный бюджет 1177 290,5 147 459,5 0 0 0 280

39 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.

Комплектование  книжных  

фондов библиотек

 - всего:

из них

41 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

43 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

44

45 Всего по направл ению 

«Прочие нужды», в том 

числе:

12389,849 3816,168 5229,481 788 489,4 489,4 489,4 1088

46 обл астной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

47 местный бюджет 12389,849 3816,168 5229,481 788 489,4 489,4 489,4 1088

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

24 57440,255  0 33767,829

2.2.1.2

1.2. Иные капитальные вложения

10149,829 6472,768 7049,829 1.1.1.5.

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6.

0 560 2.2.1.2

40 1435,5 90 250 250 71 71

0 035 1457 290,5 147 459,5

71 632,5 1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.2.5

632,5

2. Прочие нужды

42 местный бюджет 1435,5 90 250 250 71 71 71

 к а з а к а х  в ол ь н ы х  и  

Ослуживых известно едва 
ли не каждому, кто хоть 

немного знаком с великой историей 
Российского государства. Казаков 
упоминают всякий раз, когда есть 
необходимость поведать о значи-
тельных событиях и серьёзных 
завоеваниях и победах. В старинных 
былинах  и богатыря   Илью Муромца 
называли не иначе как «старыя козак 
Илья Муромец». «Казыхами» со 
времён Золотой Орды  называли 
свободных воинов, живущих на 
вольных землях и несущих заботы о 
сбережении границы. Такую инте-
ресную версию ввёл в историю 
казачества русский историк Лев 
Гумилёв.  Он изыскал упоминания о 
том, какими качествами должны 
были обладать настоящие казыхи... 
Нельзя было встать на «казых», или 
пограничный оплот, не имея в запасе 
зоркости глаза и внимательного уха, 
казых обязан был быть подвижным, 
сильным и инициативным. За то 
казаку полагались земли, обычно 
богатые и плодородные, где свобод-
ный военный страж мог заниматься 
своим хозяйством. Разводили казаки 
скотину, огородничали, вели рыбный 
промысел и охотились. Стражи 
сопровождали государственных 
послов и обеспечивали безопасность 
дорог, ведя дозорную службу.  По 
другой версии, история казачества 
укоренилась на тех землях, куда 
беглый крестьянин русский стремил-
ся – от царского гнёта за свободой – 
на Кубань, на вольный Дон...

Донское казачество издавна 
славилось гостеприимством и 
щедростью. Не раз заглянув верной 
гибели в глаза, казаки быстро 
обучались ценить минуты счастья в 
семейном быту. Они хранили в душе 
десять заповедей Христа и учили 
молодых беречь от врага Родину.  
Добрыми казаками не зря, видно, 
называли издревле настоящих 
казаков, что свято берегли засеки на 
родной земле. Засеками называли 
пограничные линии, где и несли 
свою зоркую службу казаки, будь они 
кубанские, донские ли, уральские 
казаки... Известна Сечь казачья, 
прославленная Гоголем в повести 
«Тарас Бульба», и пролегла Запорож-
ская Сечь  в легендарном неспокой-
ном 16 веке в целях борьбы с 
польским шляхтичем, вторгшимся 
на украинские земли. Кто не знает 
законов казака тех героических 
времён... Казаку милее родины 

вольный Яик, а появился нынешний 
город Уральск, что стоит на реке 
Урал, земли эти и в наши времена 
славятся как степное вольное 
раздолье Казахстана... 

К 18 веку в России сложилось 
целое военное сословие, с правами и 
законами которого считалось 
государство, доверяя казакам 
служить Отечеству на засечных 
землях.  Служили в казачьих войсках 
в ту пору больше 4,5 миллионов 
удальцов, готовых  со своим снаря-
жением и обмундированием войти в 
стройные ряды казачества. Служить 
однако положено было двадцать лет, 
из которых три отводилось на 
подготовительный период, 12 лет – 
строевых и пять в запасе... Затем 
казачьи заботы тоже не забывались, 
служба переходила в  так называе-
мый период ополчения. Страшными 
оказались для удалого русского 
казачества   годы Гражданской 
войны, когда казачество раскололось 
на два лагеря – белых и красных. 
Однако земля родная оставалась для 
каждого из них родной, и каждый 
должен был сберегать её границы от 
врага. Большинство оказалось среди 
белых и подверглось гонениям, 
претерпело эмиграцию... К двадца-
тым годам произошло расказачива-
ние, и каждый казак сам решал, где 
его воля. К середине тридцатых годов 
20 века историческая справедли-
вость вернула удаль казаков в ряды 
молодой Красной Армии.  

Казачья история  встала на новый 
виток своей истории в 1990 году, и 
снова слетела пыль забытых столе-
тий со страниц документальной 
повести о русском казачестве. Эту 
повесть слагали не только  почтен-
ные учёные-историки, по казачьим 
степям прошлись строкой гордости  
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь,  Л.Н. 
Толстой. История казачества продол-
жается, заставляя потомков вновь и 
вновь дополнять и изыскивать нечто 
новое и интересное о казаках. 

Т.Д. Шрамкова

ничего не было, шашка становилась 
казаку матерью и подругой. А 
удалью своей казак любой обязан 
был славиться: на скаку врага 
шашкой срезать, и метко стрелять, и 
чтить законы боевого товарищества.  

История казачества многое 
претерпела. Но закон истинного 
мужества и  боевого товарищества 
сохраняется казаками из века в век. 
Генерал Деникин в своих мемуарах 
писал о проявлениях настоящего 
братства в незапамятном 19 веке, 
когда в боях с японцами уральские 
казаки считали бесчестием оказать-
ся в плену и готовы были рисковать 
жизнью... Казаки, оставшись под 
обстрелом в меньшинстве, стояли 
цепью, насмерть, во что бы то ни 
стало желая вынести тело своего 
убитого урядника с поля боя, чтобы 
похоронить по законам казачьего 
братства. Уральцы не оставили 
боевого товарища в японском плену 
даже мёртвого... 

Уральское казачество  имеет 
собственную богатую историю. 
Рождено оно было как Яицкое 
вольное казачество. Историки 
считают, что по реке Яик легко 
селились недовольные царским 
гнётом люди, готовые поначалу к 
разбойной бунтарской жизни. Так и 
было, пока яицкие казаки не 
обзавелись хозяйством и семьями. 
Земли по Яику были небогатые, 
нужны были крепкие руки и защита 
от набегов татар и гонений царских 
воевод. Было на Яике казаков таких 
около тридцати, атаманом прослыл 
Васька Гугня, родством с которым 
гордился сам Пушкин...  Яицкие 
казаки царям не пришлись своим 
свободолюбием. То Стенька Разин 
среди них вдруг появится, а то и  
Емелька Пугачёв норов свой казачий 
покажет! Стоит заметить, что 
Екатерина Вторая старалась память 
о яицких казаках стереть из исто-
рии, и с  её царского повеления, как 
заявляют некоторые исследователи, 
пропал с карты российской тот 

«Мы – казаки!»
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 в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14 762, 0 тыс.руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 19299,0 тыс.руб.; 
2019 год – 22465,908 тыс.руб.; 
2020 год – 18788,847 тыс.руб.; 
2021 год – 19365,908 тыс.руб.; 
2022 год – 19414, 0 тыс.руб.    
внебюджетные источники:  55, 0 тыс. руб.              
в том числе: по годам реализации  
2016 год – 0,0 руб.; 
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс.руб.; 
2022 год – 55,0 тыс. руб. 

 
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»   изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

сети «Интернет». 
3. Муниципальную программу «Развитие культуры  в городском округе Пелым до 2022 года», с внесенными настоящим постановлением изменениями, 

опубликовать на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа  Пелым А.А. Пелевину.

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

Приложение N 2 к муниципальной программе «Развитие культуры
в городском округе Пелым до 2022 года»

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Всего по му ниципальной 

программе,

в том числе:

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

3 областной бюджет 28702,7 0 0 28422,7 0 0 0

4 местный бюджет 131482,163 14762 17386,5 19299 22465,908

5 внебюджетные источники 55 0 0 0 0

6

Всего по подпрограмме,

в том числе:

8 федеральный бюджет

9 обл астной бюджет 28380 0 0 28000 0 0 0

10 местный бюджет 44442,604 4196,668 5626,481 7265,329 10710,229 7033,168 7610,229  

11 внебюджетные источники

12

13 Всего по направл ению 

«Капитальные вл ожения», в 

том числе:

60332,755 380,5 397 34477,329 10220,829 6543,768 7120,829 1192,5

14 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

15 обл астной бюджет 28280 0 0 28000 0 0 0 280

16 местный бюджет 32052,755 380,5 397 6477,329 10220,829 6543,768 7120,829 912,5

1 160239,863 14762 17386,5 47721,7 22465,908 18788,847

N 

строк

и

Наименование мероприятия / 

источники расх одов на 

финансирование

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения, 

тыс. ру блей

19365,908 19749

0

280

19414

Номер 

целевых  

показателей, 

на 
2022 год

10

55

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства. Развитие  образования в сфере культуры и искусства»

18788,847 19365,908

7 72722,604 4196,668 5626,481 35265,329 10710,229 7033,168 7610,229

1. Капитальные вл ожения

2280,5

280

2000,5

В феврале 1834 года в Тобольске 
родился знаменитый  русский 
учёный – химик Дмитрий Менделе-
ев, главным делом которого стала 
периодическая система химических 
элементов... Об этом знает 
каждый, кто когда-нибудь шёл 
дорогой познаний, открывая мир 
за школьной партой... Чем ещё 
известен легендарный учёный? 
Была ли его жизнь отмечена 
другими интересными фактами и 
событиями?

Менделеев родился семнадцатым 
по счёту в семье директора Тобо-
льской гимназии. Семья теряла один 
за другим новорожденных младен-
цев, и  только восемь детишек сумели 
выжить... Дмитрию было тринад-
цать, когда отец умер. Начались 
трудности и мытарства, ведь 
большая семья и заботы о ней легли 
на плечи матери. Она всегда 
понимала важность образования для 
ребёнка и очень переживала за детей. 
Дмитрию мать прочила карьеру отца 
и мечтала о том, чтобы Дмитрий 
пошёл по пути учительства. По 
настоянию мудрой матери Менделе-
ев поступил в Главный педагогичес-
кий институт, переименованный 
вскоре в Санкт-Петербургский 
государственный университет. 
Менделеев особого прилежания 
наукам никогда не оказывал и 
частенько  маялся от наставлений 
учителей и своей нерадивости... 
Бывал и в числе «второгодников» 
даже... Особенно не давались Закон 
Божий да древняя латынь. С лёгкос-
тью сдавал лишь математику!  А 
однажды увещевания преподавателя 
вдруг принял должным образом, 
вник в его доброе слово, и это 
привело в дальнейшем... к золотой 
медали лучшего студента!  Доучился, 
как говорится! Эта золотая медаль и 
стала началом настоящего Менделе-
ева...

Дмитрий Иванович, переступив 
однажды репутацию заядлого 
«двоечника», более тридцати лет 
успешно преподавал в Император-
ском Санкт-Петербургском универ-
ситете, блистая не только учёной 
мудростью, но и глубоким уважени-
ем к студентам. Он был озабочен 
нуждами каждого страждущего 

студента и  готов был помочь и 
словом, и делом. Менделеев был 
человеком строптивым и гордым. Он 
однажды не согласился с самим 
министром просвещения, который не 
принял к сведению петицию студен-
тов. Защитник студентов навлёк на 
себя тучи министерского недов-
ольства, но остался при своём 
мнении... 

Всем известно, что свою знамени-
тую периодическую систему Менде-
леев увидел во сне. Но сам учёный, 
заслышав этот анекдот, поначалу 
просто негодовал, а впоследствии ему 
оставалось горько обижаться на 
несведущих людей за то, что они 
могут поверить в это. Как мог  
настоящий учёный списать на 
чудесный сон свою двадцатилетнюю 
кропотливую работу, тяжкий труд 
опытов и исследований?  Система 
элементов была открыта в 1869 году и 
стала свидетельством связи между 
массой и химическими свойствами 
элементов, что, собственно, и 
установил учёный-химик Менделеев.

Самыми интересными фактами в 
жизни любого человека становятся 
часто его увлечения и семейные 
истории. Менделеев был человеком 
непростым. Он слыл настоящим 
художником и умел оценить по 
достоинству работы великих масте-
ров художественной кисти. Он был 
знаком с художниками, а они мечтали 
нарисовать его портрет!  Он с 
удовольствием слушал музыку, 
особенно трогал его Бетховен.  Но что 
стало его истинным хобби? Что 
больше увлекало  большую знамени-
тость? Это удивительно!  Менделеев 
страстно увлекался «чемоданным 
делом» и мог часами корпеть над  
изготовлением роскошного саквояжа 

для какого-нибудь записного 
путешественника! Схемам и золо-
тым рукам химика очень доверяли во 
всём мире! Учёный обладал  рецеп-
том чудодейственного клея, который 
делал его чемоданы прочнее осталь-
ных... Заказов было хоть отбавляй, 
саквояжи дорого стоили, но заказчи-
ков меньше не становилось. Да и 
время для работы над очередным 
«чемоданным» чудом у Менделеева 
ценилось на вес золота! Дмитрий 
Иванович был человеком   смелым и 
необычным во всём! Он легко 
соглашался взлететь над землёй на 
воздушном шаре – даже в опасном 
для жизни одиночестве. Мир откры-
тий его никогда не пугал! В полёте он 
увидел затмение солнца и сумел 
оценить этот факт как истинный 
учёный.   Он работал над проектами 
летательных аппаратов и сам летал 
на первых аэростатах... Учёный был 
умён и смел, в своей периодической 
системе он оставил место для новых 
открытий, ведь его любимая наука 
двигалась вперёд – к новым элемен-
там. В 1955году в системе Менделее-
ва появился новый элемент, назван-
ный в честь «отца системы» - менде-
леевит – за номером 101...

Менделеев не умел угождать и 
имел множество недоброжелателей 
и завистников. Именно этот факт  так 
и не позволил ему, знаменитому 
учёному, три раза номинированному 
на получение Нобелевской премии, 
эту мировую премию хотя бы раз 
получить!  Зато свои творческие 
задатки он сумел в какой-то мере 
передать своей  красавице дочери, 
впоследствии тоже сумевшей стать 
знаменитой – она была замечатель-
ной актрисой и возлюбленной женой 
русского поэта Александра Блока...

Тайны Менделеева
?   Т.Д. Шрамкова



20 ОТКРЫТАЯ КНИГА 49 ОФИЦИАЛЬНО№ 4 (248) от 16  февраля 2019 г.№ 4 (248) от 16  февраля 2019 г.

5 Переход (переезд) по льду 
запрещен 

Весь покрашен в красный цвет. Надпись посередине. Знак укрепляется на столбе красного цвета. 

6 Не создавать волнение! Внутри красной окружности на белом фоне изображены две волны черного цвета, перечёркнутые 
красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета 

7 Движение маломерных судов 
запрещено 

Внутри красной окружности на белом фоне изображена лодка с подвесным мотором черного цвета, 
перечёркнутая красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета 

8 Стоянка и остановка маломерных 
судов запрещена 

Внутри красной окружности на белом фоне изображена буква «Р» черного цвета, перечёркнутая 
красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета 

9 Якоря не бросать! Внутри красной окружности на белом фоне изображен якорь черного цвета, перечёркнутый красной 
линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета. 

 
 

Приложение № 2  
к Правилам охраны жизни людей  

на водных объектах городского округа Пелым 
 
 

Комплектация и оборудование спасательного  поста 

 
Номер 

строки 

Наименование оборудования Единица измерения Количество 

1 Лодка спасательная моторная или гребная штук 1-2 

2 Круг спасательный штук 2 

3 Жилет или нагрудник спасательный штук 3 
4 Спасательный «конец Александрова» штук 2 

5 Электромегафон (мегафон) штук 1 

6 Бинокль штук 1 
7 Свисток штук 3 

8 Аптечка первой помощи штук 1 

9 Комплект № 1 (маска, труба, ласты) комплектов 2 

10 Вахтенный журнал комплектов 1 
11 Папка с инструкциями и распоряжениями штук 1 

12 Стенд с материалами по предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах и оказанию помощи 

утопающему 

штук 1 

13 Стенд с правилами эксплуатации стационарных 
аттракционов и мерами безопасности эксплуатации 

стационарных аттракционов 

штук 1 

14 Телефон и рация штук 1 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым  от 28.01.2016 №20

от 07.02.2019г. № 31
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным  постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым», решением Думы городского округа Пелым от 
20.12.2018 №151/22  «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие культуры в городском  округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского 

округа Пелым от 28.01.2016 №20 следующие изменения:
1) в паспорте программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 160239,863 тыс.руб.                                 
в том числе  по годам реализации:  
2016 год – 14 762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс.руб.; 

2018 год – 47721,7 тыс.руб.; 
2019 год – 22465,908 тыс.руб.; 
2020 год – 18788,847 тыс.руб.; 
2021 год – 19365,908 тыс.руб.; 
2022 год – 19 749, 0 тыс.руб. 

из них:                                   
областной бюджет: 28702,7 тыс.руб.                        
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 28422,7 тыс.руб.; 
2019 год –0, 0 тыс.руб.; 
2020 год – 0, 0 тыс.руб.; 
2021 год – 0, 0 тыс. руб.;  
2022 год – 280, 0 тыс.руб. 

местный бюджет: 131482,163   тыс.руб.               
 

 

11 февраля русскому писателю 
Виталию Бианки исполняется 125 
лет. Имя Бианки с детства живёт 
в каждом сердце, влюблённом в 
мир природы. Каждый, кто хотя 
бы раз  прочёл строки из «Лесной 
газеты» Виталия Бианки, уже не 
сможет оставаться равнодушным 
к пению малой птахи, таинствен-
ному шороху муравьиной тропы 
или дружескому заливистому 
собачьему лаю... 

Л ю б о в ь к  п р и р од е  ю н о м у  
Виталию подарил отец – увлечённый 
учёный, известный знаток птичьих 
тайн, орнитолог по профессии и 
научный сотрудник Зоологического 
музея в Петербурге... В доме всегда 
жили птицы, пели на все лады свои 
трели, приучая домочадцев к живой 
красоте.  Когда-то в  родне были 
немцы с привычной немецкой 
фамилией Вайс – в переводе «белый». 
Фамилия как-то не звучала. Был в 
родне и итальянец с талантом 
оперного певца. Он и решил, что для 
сцены итальянский «белый» звучит 
гораздо красивее, музыкальнее... По-
итальянски «белый» звучит уже на 
русском  языке как «бианка»... Вот 
так фамилия для русского писателя! 
Чистоты и мелодичности природной 
хоть отбавляй, и вопросов возникало 
немало! Часто юный Бианки вместе с 
отцом путешествовал по залам музея 
природы, ездили и по России тоже, 
изучая окружающий  мир. Так и 
узнавал Виталий, «чей нос лучше?, 
«Дд кто как поёт?»  А через много лет 
итоги детских изысканий и приклю-
чений опишет он в своих замечатель-
ных сказках и заметках о природе 
леса. Названия для этих историй 
мальчик найдёт ещё в детстве...

А вообще Виталий Бианки совсем 
не мечтал быть писателем. Учился на 
физмате в Петроградском универси-
тете, здорово играл в футбол в 
молодёжной городской команде... В 
1916, в годы испытаний войны и 
революции, был призван в ряды 
Красной Армии.  Был членом Совета 
солдатских и рабочих депутатов, 
проявляя гражданскую сознатель-
ность. Здоровье подводило Виталия, 
и служба на фронтах только усугуби-
ла проблемы с сердцем. Виталий был 
призван страной для иного служения 
– служения культуре. Будущий 
писатель стал работать в Комиссии 
по охране художественных памятни-

ков Царского Села.  Потом переехал 
в Бийск и заведовал  местным 
музеем, проявив былые знания. 
Вскоре его поглощает целиком 
ж и з н ь  О б щ е с т в а  л ю б и т е л е й  
природы. Писателем Виталию быть 
ещё не пришлось, но опыт, материал 
для будущего творчества он собирал 
и копил всегда и везде. Бывал в 
научных экспедициях на Алтае и 
Телецком озере... Во время войны, в 
1943 году, был эвакуирован на Урал и 
продолжал изучать мир природы, 
как раньше, как учёный, как 
будущий писатель и журналист, как 
влюблённый во всё живое человек... 
Своими рассказами о животных - из 
собственного опыта -  мог увлечь 
любого, и ребёнка, и взрослого...  
Вернувшись в родной Ленинград 
уже после Великой Отечественной, 
открыл в своей квартире настоящую 
«литературную школу», из которой 
вышли достойные ученики Бианки, 
всем теперь знакомые авторы 
Николай Сладков и Борис Житков. 

После войны сердце Бианки 
совсем сдало, и писатель даже 
перестал ходить. Время уходило в 
кропотливую работу – встречался с 
друзьями – учёными, с журналиста-
ми и школьниками. Для них и 
создавал свою легендарную «Лесную 
газету», на страницах которой вырос 
каждый советский юннат и фенолог. 
Приметы птиц и повадки животных 
Бианки когда-то изучил с отцом, а 
теперь щедро дарил всем детям 
целого мира. И действительно, «Чей 
нос лучше?» и «Кто как поёт? Всё это 
можно было узнать из его чудесных 
книжек! Огромными тиражами 

издавались сказки Бианки! В 1971 
году был снят интереснейший фильм 
по мотивам творческих историй 
Бианки – «тропой бескорыстной 
любви» шёл по фильму вместе с 
авторами каждый зритель – тропой 
любви к природе, сумевшей стать 
человеку  настоящим другом, 
несмотря ни на что... Рысь, приру-
чённая дедом в художественном 
фильме из 20 века, до сих пор не 
оставляет равнодушными сердца 
поклонников и знатоков природы! 
Силён человек, покоривший зверя 
своей заботой и добротой!

Любовью к природе светится 
каждое слово Бианки, и нельзя не 
вспомнить когда-то прочитанные 
вместе с родителями - в детстве - 
истории про муравьишку, сбившего-
ся с муравьиной тропы, и про 
кукушат, брошенных нерадивой 
матерью в глухом лесу, и про смелого 
мышонка Пика, пустившегося в 
путешествие по сказочной воде 
Бианки...  Более трёхсот книжек 
написал Бианки, прославляя приро-
ду и человека, знающего её законы. В 
тех местах, где когда-то Бианки 
собирал для интересных бесед 
друзей природы - на даче под Санкт-
Петербургом – в 2008 году на добро-
вольные пожертвования ценителей 
творчества Виталия Бианки был 
открыт заповедник – охраняемый 
природный ландшафт – называется 
эта земля «Поляна Бианки». . . 
Гектары настоящей любви к природе, 
заново открытой для каждого из нас 
замечательным автором, учёным и 
журналистом Виталием Бианки.  По 
всей России ширятся улицы имени 
Виталия  Бианки, в Перми и Москве 
открыты библиотеки имени Бианки. 
В новом 2019 году Банком России 
выпущена юбилейная монета в 
серии «Выдающиеся личности 
России» - к 125-летию замечательно-
го писателя, ведущего россиян своей 
писательской «тропой бескорыстной 
любви» к природе...

«Тропой  бескорыстной любви»
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57. При визуальной оценке прочности льда  следует учитывать, что самым прочным считается лед голубого цвета, прочность белого льда в два раза меньше, лед серый 
и матово-белый или с желтоватым оттенком не надежен.

На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще. Лед молочно-мутный, серый обычно ноздреватый и пористый – такой лед обрушается без предупреждающего 
потрескивания. Снег, выпавший на только что образовавшийся лед, замедляет рост ледяного покрова. Вместе с тем, только специалист может объективно оценить 
состояние льда.

Глава 7. Требования по обеспечению безопасности при пользовании ледовыми переправами
58. Организации всех форм собственности, эксплуатирующие ледовые переправы (владельцы переправ), должны иметь разрешение на их оборудование и 

эксплуатацию.
59. Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими организациями всех форм собственности по согласованию:
1) с администрацией городского округа Пелым;
2) с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (далее – ГУВД по Свердловской области);
3) с Центром ГИМС на основании информации, полученной от федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды».
Порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров на ледовой переправе устанавливаются эксплуатирующей организацией с учетом ледового 

прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лед.
60. Места, отведенные для ледовых переправ, должны соответствовать следующим условиям:
1) дороги и спуски, ведущие к ледовым переправам, должны быть благоустроены;
2) в районе ледовой переправы отсутствуют (слева и справа от нее на расстоянии 100 метров) сброс теплых и выход грунтовых вод, а также промоин, майн и площадки 

для выколи льда;
3) трассы автогужевых ледовых переправ должны иметь одностороннее движение;
4) для встречного движения прокладываются две самостоятельные  параллельные трассы, удаленные друг от друга на расстояние не менее 40-50 метров.
61. Оборудование и содержание ледовых переправ производится эксплуатирующими организациями всех форм собственности (владельцами переправ) следующим 

образом:
1) у подъезда к ледовой переправе выставляется специальный щит, на котором размещается следующая информация: какому виду транспорта и с каким максимальным 

грузом разрешается проезд по данной переправе, какой интервал движения необходимо соблюдать, а также выписка из настоящих правил;
2) ежедневно утром и вечером (в период оттепели – утром, днем и вечером) производится замер толщины льда и определяется его структура. Замер толщины льда 

производится по всей трассе и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водного объекта;
3) во избежание утепления и уменьшения грузоподъемности ледовой переправы регулярно производится расчистка проезжей части трассы от снега;
4) граница места, отведенного для ледовой переправы, обозначается через каждые 20-30 метров вехами;
5) в опасных для движения местах выставляются предупреждающие знаки безопасности на водных объектах;
6) на обоих берегах водного объекта у спуска на автогужевую ледовую переправу оборудуются площадки для стоянки транспортных средств с забетонированной вокруг 

них канавой с уклоном в сторону съемной сточной цистерны, устанавливаются отдельные ящики, устанавливаются отдельные ящики для сбора мусора, выставляются щиты 
с надписью «Подать утопающему» и навешенными на них спасательными кругами, страховочными канатом длиной 10-12 метров;

7) рядом со щитами должны быть спасательные доски, багор, шест, лестница, бревно длиной 5-6 метров и диаметром 10-12 сантиметров, используемые для оказания 
помощи людям при проломе льда;

8) в период интенсивного движения автомобильного транспорта на ледовых переправах должны быть развернуты передвижные пункты обогрева людей и находиться 
тягачи с тележкой и такелажем для возможной эвакуации неисправных транспортных средств с рабочей полосы.

62. Для обеспечения безопасности людей на ледовой переправе выставляется ведомственный спасательный пост, укомплектованный спасателями, владеющими 
приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду.

У автогужевых ледовых переправ в период интенсивного движения автомобильного транспорта может дополнительно выставляться пост с сотрудниками ГУВД по 
Свердловской области и ведомственный спасательный пост.

63. На ледовых переправах категорически запрещается:
1) пробивать для рыбной ловли и других целей;
2) переходить и проезжать в не ограждённых и неохраняемых местах.
 

Глава 8. Меры по обеспечению безопасности при производстве работ по выемке грунта и выкопке льда на водных объектах
64. Производство работ по выемке грунта вблизи рек, озер и других водных объектов, особенно в местах купания детей, осуществляется в соответствии с Водными 

кодексом РФ по согласованию с Центром ГИМС и администрацией городского округа Пелым в порядке, установленном законодательством РФ и законодательством 
Свердловской области.

65. Организации всех форм собственности при производстве работ по выемке грунта и торфа, углублению дна водных объектов в местах массового отдыха населения 
обязаны ограждать опасные участки, а после окончания работ – выравнивать дно.

66. Ответственность за обеспечение безопасности жизни людей в котлованах, карьерах затопленных водой, до окончания работ возлагается на организацию, 
проводящую выемку грунта.

67. По окончании выемка грунта в котлованах, карьерах, затопленных водой, производится выравнивание дна от береговой лини до глубины 1,7 метра.
Организации, проводившие земляные работы в местах массового отдыха населения, обязаны засыпать котлованы.
68. Организации всех форм собственности при производстве работ по выкопке льда обязаны ограждать опасные для людей участки.

Глава 9. Знаки безопасности на водных объектах
69. Знаки безопасности на водных объектах (приложение № 1 к настоящим правилам) устанавливаются в целях предотвращения несчастных случаев с людьми на 

водных объектах.
70. Предупреждающие и предписывающие знаки безопасности на водных объектах имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50x60 сантиметров и 

изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого прочного материала. Запрещающие знаки безопасности на водных объектах имеют круглую 
форму диаметров 50-60 сантиметров.

71. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются  администрацией городского округа Пелым либо организаторами мест массового отдыха в целях 
предотвращения несчастных случаев с людьми на водных объектах.

72. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах высотой не менее 2,5 метра.
73. Надписи на знаках безопасности на водных объектах делаются черной или белой краской.

74. Запрещается самовольно уничтожать (снимать), повреждать или устанавливать знаки безопасности на водных объектах.

Приложение № 1  

к Правилам охраны жизни людей  
на водных объектах городского округа Пелым 

 
 

Знаки безопасности на во дных объектах 
 

№ п/п Название знака Описание знака 
1 Место купания В зелёной рамке. Надпись сверху. Под надписью (с  указанием границ заплыва в метрах) изображен 

плавающий человек. Знак укрепляется на столбе белого цвета 
2 Место купания детей В зеленой рамке. Надпись сверху. Под надписью (с указанием границ заплыва в метрах) изображены 

двое детей, стоящих в воде. Знак укрепляется на столбе белого цвета. 

3 Переход (переезд)  по льду 
разрешен 

Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись посередине. Знак укрепляется на столбе белого цвета. 

4 Купание запрещено В красной рамке, перечеркнутой красной чертой по диагонали с  верхнего левого угла. Надпись сверху. 
Под надписью изображен плывущий человек. Знак укрепляется на столбе красного цвета 

 

Виталий Бианки написал много рассказов о природе. Они 
интересные, каждый – по-своему.

Мне понравилась история приключений одной маленькой ласточки. 
Она искала себе новый дом и осмотрела гнёзда многих птиц... Но ей не 
понравилось ни одно чужое гнездо! Потому что она привыкла жить в 
своем родном гнёздышке-норке! 

Бианки не считал себя писателем, но мы все с удовольствием читаем 
его произведения и знаем их немало. Эти истории помогают  нам 
научиться дружить со своими питомцами. У меня есть любимый 
питомец - Семён. Мой кот полосатый, как арбуз!!! Полоски У Семёна 
серые и белые.   Он совсем дикий и мало времени проводит дома! Он 
очень любит рыбу! И я его очень люблю!

Света Шевченко

От всего сердца...

Бианки – это писатель, который любил писать о 
природе. Его произведения познавательны и 
интересны.  Все дети и взрослые любят читать 

его произведения. Мне тоже по душе истории Бианки. 
Самым запоминающимся я считаю произведение про 
ужа и ежа. Маленькая девочка, идущая по лесу, встретила 
грозного ужа.  Девочка испугалась и хотела убежать. Но 
тут появился колючий спаситель ёж и прогнал ужа!  

Бианки был необыкновенным человеком. У него было 
больное сердце, и он жалел всё живое! Я говорю о Бианки и 
вспоминаю сейчас своего любимого серого кота Барона. Я 
его люблю!

Данил Ануфриев

Бианки родился в 1894 году. Его отец изучал 
природу, животных. У писателя очень 
интересная фамилия. Рассказы Бианки все 

очень интересные. Я читала «Первую охоту» и 
«Красную горку», «Лупленный бочок» и «Приключе-
ния муравьишки». Читала «Кукушонка», и мне 
кукушка совсем не понравилась!

Рассказы Виталия Бианки напомнили мне о моём 
коте Шкете. Шерсть у Шкета нежно-кремового цвета, 
а глаза голубые! У кота ещё и хвост пышный, как у белки! Шкет совсем 
не любит улицу и всё время проводит дома, нежась на солнышке... Он 
любит колбасу и рыбу, как все коты! А я люблю его, очень люблю!

Лена Вайхель

Бианки не собирался становиться 
писателем, но он очень хотел 
рассказать маленьким детям о 

животных, а взрослым хотел напомнить, 
что они часть природы. По мотивам 
произведений Бианки сняли кино 
«Тропой бескорыстной любви». Это 
говорит о том, что люди понимают книги 
Бианки.  Он много писал о животных. Мне 
понравился муравьишка, потерявший 
свой дом. Он его нашёл!

У меня тоже есть любимые питомцы. 
Их восемь! Они только вчера первый раз 
сами попили молоко - шесть наших 
маленьких котят! Это было так трогатель-
но! Взрослый кот Стёпа чёрный, с белым 
галстучком, а кошка Стеша словно в 
юбочке и жилетке, с белой фатой!  

Думая о Бианки как о писателе, считаю 
его удивительным человеком... Он всё 
знал о природе! Я вспоминаю, как 
однажды взяла в руку улитку, настоящую, 
живую! Это было так классно! Она 
поползла по всей моей руке! Это было 
удивительно, прикольно! Бианки тоже в 
детстве изучал повадки животных, он 
просто удивительный был человек!

Катя Сучкова

Я запомнил муравьишку Виталия 
Бианки. Это сказка  «Приключе-
ния муравьишки».  Бианки 

рассказывает о том, как муравьишка 
отбился от своих, но не сдался и нашёл 
свой дом! Меня впечатлила смелость 
муравья! Бианки хотел сказать, что 
никогда не нужно сдаваться, нужно быть 
смелым! 

Мы говорили о Бианки и его героях, а я 
вспомнил вдруг свою собаку Еву. Это 
русский спаниель чёрного цвета. Она 
всегда скулит и воет, когда родители едут в 
магазин, как будто просит:

- Возьмите меня с собой! С вами хочу!    
Собака никогда не ест без нашей мамы! 
Она наш друг, и мы её очень любим!

Саша Старков

Я посмотрела однажды кино - по мотивам произведений 
Виталия Бианки -  «Тропой бескорыстной любви»... Этот 
фильм мне очень понравился, потому что он о настоящей 

дружбе человека с животными.

Дедушка взял жить к себе маленькую  рысь. Он её кормил и ухаживал 
за ней. У рыси был ещё друг – пёс. Так жалко, что, когда рысь выросла, 
браконьеры застрелили собаку... 

Однажды, когда дедушка убирал сено, рысь украли и продали в цирк. 
А рысь сбежала оттуда и вернулась домой, к дедушке! Как же дед 
радовался, когда рысь прибежала к нему! В повести «Тропой бескорыс-
тной любви» Виталий Бианки учит людей любить природу, всех живот-
ных... 

Фильм этот напомнил мне о моей дружбе с кошкой Томой... Тома 
красивая кошка - серо-бурого цвета. Тома любит играть в клубочки и со 
своей  любимой игрушкой –бабочкой. Наша Тома любознательная 
кошка и всё время хочет выбежать на улицу! Она очень милая кошечка!

 Лиля Ахмадуллина
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метров один от другого.
34. Детский пляж должен отвечать санитарным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.
35. На расстоянии 3 метров от уреза воды через каждые 25 метров устанавливаются стойки с вывешенными на них спасательными кругами и «концом Александрова».
36. Детские пляжи оборудуются информационными стендами, содержащими следующую информацию:
1) сведения о пользователе пляжа;
2) извлечения из настоящих правил;
3) материалы по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах;
4) данные о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.
37. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется медицинский пункт, устанавливаются грибки и навесы для защиты от солнца.
38. Купание детей разрешается группами не более 10 человек и продолжительностью не более 10 минут.
39. Ответственность за безопасность детей во время обучения плаванию  и методическое руководство возлагаются на инструкторов по плаванию, обученных приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на водных объектах. Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать.
40. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
1) границы акватории, отведенной для купания, обозначаются яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами;
2) на стойках (щитах) развешиваются спасательные круги, «концы Александрова» и другой спасательный инвентарь;
3) спасательная лодка с матросами-спасателями (спасателями) выходит на внешнюю сторону границы плавания и удерживается в 2-х метрах от нее.
41. Перед началом купания детей проводится инструктаж по правилам поведения на воде.
42. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за границу плавания, обозначенную буйками.
43. Во время купания детей на акватории запрещается:
1) купание и нахождение посторонних лиц;
2) катание на маломерных судах;
3) проведение игр и спортивных мероприятий посторонними лицами.
44. Для проведения уроков плавания на берегу ограждается и соответствующим образом оборудуется площадка, примыкающая к водному объекту.
На площадке должны быть:
1) плавательные доски;
2) резиновые надувные круги по числу купающихся детей;
3) 2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать;
4) плавательные поддерживающие пояса;
5) 3-4 ватерпольных мяча;
6)  2-3 электромегафона;
7) доска расписания занятий с учебными плакатами по методике обучения и технике плавания.

Глава 5. Требования по обеспечению безопасности людей во время проведения туристских маршрутов на водных объектах
45. Руководители и участники туристических групп должны соблюдать правила безопасности на воде и настоящие правила.
46. При регистрации паспортов трасс туристских маршрутов на водных объектах, частично или полностью пролегающих по территории Свердловской области, 

организаторы этих маршрутов согласовывают заявленные маршруты с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области).

47. Туристские группы перед началом водного туристского похода обязаны зарегистрироваться в федеральном казенном учреждении «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области», а также незамедлительно сообщать обо всех происшествиях на маршруте по телефонам 01 или 112.

48. При проведении водных туристских походов не позднее чем за 15 дней до выхода группы к месту начала маршрута руководителем группы в адрес ГКУ СО «Служба 
спасения Свердловской области» направляется сообщение  с указанием маршрута, даты выхода и возвращения группы, количества участников, фамилии, имени, отчества 
руководителя группы для регистрации и постановки на учет группы. Руководитель (представитель) группы обязан лично явиться в пункт дислокации подразделения ГКУ СО 
«Служба спасения Свердловской области» для инструктажа и постановки на учет группы.

49. Условия проведения водных туристских походов:
1) группы должны быть оснащены необходимыми спасательными средствами по количеству участников и средствами оказания первой медицинской помощи;
2) руководитель группы должен знать маршрут, порядок и правила работы со снаряжением и спасательными средствами, быть обеспечен картографическим 

материалом по прохождению данного маршрута, уметь сказывать первую помощь пострадавшим на водных объектах;
50. Не разрешается проводить водный туристский поход на судах, не зарегистрированных в Центре ГИМС и не прошедших техническое освидетельствование, которые 

не были апробированы ранее на других водных маршрутах данной категории или на самострое (исключая плоты).
51. Каждый участник водного туристского похода, должен:
1) прежде чем идти в водный туристский поход, хорошо изучить маршрут и знать водный режим (изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном 

объекте);
2) пользоваться только исправными, предварительно проверенными плавательными средствами и снаряжением;
3) при сплаве не превышать загрузки плавательного средства, указанной в паспорте, сплавляться и вести работы на акватории только в спасательных жилетах или 

гидрокостюмах;
4) сплавляясь вниз по реке, все время придерживаться основной струи (стержня), а если судно идет вверх по реке, держаться там, где течение слабое;
5) перед прохождением опасных участков реки провести наземную разведку, при невозможности прохождения – произвести обнос плавательного средства;
6) при повреждении плавательного средства немедленно причалить к берегу.
52. При групповом сплаве плавательные средства должны находиться друг от друга на расстоянии прямой видимости.

Глава 6. Требования к поведению на водных объектах
53. На водных объектах запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены информационные знаки «Купание запрещено»;
2) выходить на лед в местах, где выставлены специальные информационные знаки «Переход (переезд) по льду запрещен»;
3) выезд на лед, передвижение по льду и стоянка транспортных средств (в том числе мотоциклов, снегоходов, гужевых повозок, саней и других механизированных 

транспортных средств) в отсутствие  организованной в соответствии с настоящими правилами ледовой переправы, а также в местах, где выставлены информационные знаки 
«Переход (переезд) по льду запрещен», кроме транспортных средств организаций, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением безопасности жизни и 
здоровья людей, а также охраной окружающей среды, и за исключением мест организованного отдыха на водном объекте;

4) заплывать на пляжах за буйки, обозначающие зону заплыва;
5) подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
6) прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей, и природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов);
7) выгуливать и купать в зоне пляжа животных;
8) заниматься спортом, в том числе играть в спортивные игры, в местах, не отведенных для этих целей;
9) подавать крики ложной тревоги;
10) загрязнять и засорять пляж, стирать белье, заправлять топливом, мыть и ремонтировать транспортные средства в местах, отведенных для купания, и прилегающих к 

ним территориях, в том числе выше пляжей по течению до 500 метров;
11) заходить на маломерных судах (в том числе гребенных) и маневрировать на акваториях пляжей и участках (полосах) акваторий, используемых для подводного 

плавания (за исключением судов, используемых для обеспечения людей);
12) плавать на досках, лежаках, бревнах, автомобильных камерах и других не приспособленных для этого средствах и предметах;
13) использовать для взлета, посадки, маневрирования на низкой высоте воздушных судов акваторию пляжей и участников (полос) акваторий, используемых для 

купания и подводного плавания;
14) распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических и психотропных средств;
15) купаться в близи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, стремнин, в судоходном фарватере, в местах скопления водорослей.
54. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах.
55. В местах организованного отдыха на водных объектах и в период проведения массовых мероприятий на водных объектах в зимний период ответственным лицом 

должен вестись постоянный контроль за толщиной льда.
56. Основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. При этом безопасная толщина  льда составляет:

 для одного человека – не менее 7 см;
 для организации массовых спортивных и праздничных мероприятий – 25 см.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О порядке информирования о несчастных случаях
с обучающимися (воспитанниками) муниципальных образовательных  учреждений городского округа Пелым

от 31.01.2019г. № 24
п. Пелым

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017 г. №602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», на основании письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 29.12.2018. №02-01-82/11495 «О предоставлении отчетов о несчастных случаях», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить руководителей муниципальных образовательных учреждений ответственными за предоставление сведений о несчастных случаях с обучающимися 

(воспитанниками) во время учебно- воспитательного процесса:
2.Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. В течение суток, с момента, как стало известно о происшедшем   несчастном случае сообщить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым;
2.2. Обеспечить предоставление сведений о несчастном случае, групповом несчастном случае (два и более пострадавших) в результате которых, обучающийся 

(воспитанник) получил повреждения  здоровья разной степени тяжести или несчастном случае со смертельным исходом, согласно форме предоставления сведений о 
несчастных случае с обучающимися (воспитанниками) во время учебно-воспитательного процесса (Приложение 1) .

2.3. Утвердить в образовательных учреждениях порядок работы комиссий при расследовании несчастного случая с обучающимся:
1). Получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого 

произошел несчастный случай;
2).Составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего учебное занятие (Приложение№2);
3). Составить протокол осмотра места несчастного случая
(Приложение №3);
4). Составить акт о расследовании несчастного случая в трех экземплярах: 1 экземпляр выдается законному представителю, 2 экземпляр хранится в образовательной 

организации, 3 экземпляр с копиями материалов расследования направляется в Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 
округа Пелым (Приложение №4);

5). Зарегистрировать несчастный случай в журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися ( воспитанниками) (Приложение №5).
2.4. Отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися (воспитанниками) за истекший год предоставлять  до 20 января наступающего года в Отдел 

образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Приложение №6).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить  на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 31.01.2019 № 24

Сообщение о несчастном случае (образец)

№ 
п/п 

Категория сведений                                     Информация  

1. Вышестоящий орган управления 
образованием 

Отдел образования, культура, спорта и по делам молодежи  администрации  городского округа 
Пелым 

2. Наименование образовательного 
учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1  

3. Местоположение образовательного 

учреждения 

624582, Свердловская обл., г.Ивдель, п.Пелым, ул. Набережная, 12 

4. Дата, время (местное), место 

происшествия 

14.01.2019г. в12:00 в здании школы 

5. Краткое описание обстоятельств, при 
которых произошел несчастный случай, 

и него причины  

Во время урока физической культуры ученик 4 «А» класса Зинков А. играл в перестрелку со 
всем классом. Во время игры он получил травму пальца левой руки. О случившемся учащийся 

никому не сообщил. После урока отправился домой. Вечером классному руководителю 
позвонила мама и сообщила, что они обратились в приемный покой ГБУЗ СО «ГБ» ГО Пелым 

6. Информация о полученных 
повреждениях (характер повреждений, 
диагноз)  

Диагноз: ушиб пальца на левой руке 

7. Число пострадавших, в том числе 
погибших 

1 

8. Фамилия, Имя, Отчество 
пострадавшего (погибшего) 

Зинков Анатолий Анатольевич 25.08.2007 года  рождения 

9. Информация о пострадавшем (ФИО, в 
каком классе обучается, состав семьи, 
ФИО одного из родителей (законных 
представителей), контактный телефон)  

Зинков А.А. учащийся 1 «А» класса МКОУ СОШ № 1 
Мать – Зинкова Маргарита Алексеевна 
Тел.: 9-922-553-36-48 

10. Действия, принятые образовательным 
учреждением для устранения причин 
несчастного случая 

Приведен внеплановый инструктаж с учащимся 1 «А» класса о правилах проведения в школе, 
на уроках и переменах Индивидуальные беседы с родителями. 

11. Дата, время передачи сообщения 15.01.2019 в 15:44 

12. Фамилия, должность лица передавшего 
сообщение 

Сидорова К.М. специалист по ОТ 
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линией хорошо видимых поплавков или ограждаются штакетным забором. Пляж и берег у места купания детей и лиц, не умеющих плавать, должен быть отлогим, без 
отрывов и ям;

7) оборудованные на пляжах места для прыжков в воду должны находиться в естественных участках акватории с приглубыми берегами. При отсутствии таких участков 
устанавливаются деревянные мостки или плоты до мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков. Возможно установление сооружений для 
прыжков в воду в местах с глубинами, обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков. Стационарные водные аттракционы должны обеспечивать безопасность 
людей при пользовании ими, а места их размещения оборудуются стендами с правилами эксплуатации стационарных водных аттракционов и мерами безопасности при их 
использовании;

8) на пляжах не должно быть выхода грунтовых вод на поверхность, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду;
9) на пляже  не далее 5 метров от воды выставляются через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешанными на них спасательными кругом и спасательным линем;
10) на пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 метров для подъема сигналов: желтый флаг размерами 70x100 сантиметров (или 50x70 

сантиметров), обозначающий «купание разрешено», и черный шар диаметром 1 метр, обозначающий «купание запрещено»;
11) на территории пляжа должны проводится ежедневная патрульная (текущая) уборка в течение дня и основная уборка берега, зеленой зоны, раздевалок и туалетов 

после закрытия пляжа. Временное (в течение суток) хранение отходов осуществляется в контейнерах, установленных на площадке с твердым (водонепроницаемым) 
покрытием, с удобными подъездными путями. На территории пляжа не реже чем через 40 метров и не ближе 10 метров от уреза воды должны быть установлены урны для 
сбора мусора;

12) на расстоянии не менее 20 метров от границ пляжа должны быть установлены туалеты. При отсутствии возможности присоединения к существующим сетям 
канализации для сбора и временного хранения жидких нечистот возможно устраивать уборные с водонепроницаемыми выгребами или устанавливать передвижные 
туалеты заводского изготовления (биотуалеты). Количество мест в туалете предусматривается из расчета: одно место на 75 человек на пляже.

13) открытые автостоянки личного транспорта, вместимостью до 30 автомашин, должны быть удалены от границ пляжа на расстоянии не менее 50 метров, 
вместимостью до 100 автомашин – не менее 100 метров, и свыше 100 автомашин  – не мене 200 метров;

14) в местах, отведенных для купания, и до 500 метров выше по течению запрещается стирка белья, купание и водопой животных.
17. Запрещается использование пляжа без получения акта технического освидетельствования с правом эксплуатации, выданного Государственной инспекцией по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (далее – центр ГИМС). Акт технического освидетельствования пляжа  с правом эксплуатации необходимо получить перед открытием пляжа.

18. Оборудование пляжей и обеспечение организации безопасности людей возлагается на водопользователей или организации, в ведении которых находится или 
будет находится данная территория.

19. Администрация городского округа Пелым:
1) ежегодно, до начало купального сезона, утверждает годовой план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в городском округе Пелым, 

а также назначает ответственного за выполнение требований настоящих правил на территории городского округа Пелым, расположенного на территории Свердловской 
области;

2) ежегодно, до начала летнего (зимнего) сезона, организует профилактические выезды на водные объекты с целью организации мест организованного отдыха на 
водном объекте;

3) создает безопасные условия для массового отдыха на водных объектах общего пользования в соответствии с настоящими правилами;
4) выставляет знаки безопасности на водных объектах (приложение № 1 к настоящим правилам);
5) содействует обеспечению мест организованного отдыха на водном объекте связью и организации взаимодействия с медицинскими организациями, спасательными 

службами и (или) формированиями, полицией, Роспотребнадзором, органами ГИМС;
6) создает и организует деятельность спасательных служб  и (или) формирований, в том числе спасательных постов на муниципальных пляжах, либо заключают 

договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами или аварийно-спасательными формированиями, а также оказывает содействие в создании 
спасательных служб и (или) формирований, спасательных постов на частных пляжах;

7) оповещает население об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации и посредством знаков 
безопасности на водных объектах;

8) организует обучение населения правилам поведения на водных объектах, агитацию и пропаганду в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах 
общего пользования;

9) организует создание в образовательных организациях уголков безопасности на водных объектах, изучение правил поведения на водных объектах, мер 
безопасности для предупреждения несчастных случаев и мер по оказанию первой помощи пострадавшим;

10) привлекает на добровольной основе граждан, членов Общероссийской общественной организации «Всероссийского общество спасения на водах» и иных 
общественных организаций для проведения работ (в том числе дежурств) в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

11) организует обеспечение общественного порядка на водных объектах.

Глава 3. Требования и меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей при проведении массовых мероприятий на водных объектах
20. Организатор массового мероприятия на водном объекте обязан направить в администрацию городского округа Пелым заявку на проведение массового 

мероприятия на водном объекте. В заявке указываются:
1) дата, время и сроки проведения массового мероприятия на водном объекте;
2) количество участников массового мероприятия на водном объекте;
3) лицо, ответственное за обеспечение безопасности людей на водном объекте, общественного порядка и охрану окружающей среды;
4) схема места проведения массового мероприятия на водном объекте. При проведении массового мероприятия на водном объекте участки (полосы) акватории 

должны быть обозначены буйками (вешками) оранжевого цвета;
5) наличие матросов-спасателей (спасателей). Спасатели должны иметь профессиональную подготовку, быть специально обучены оказанию первой помощи 

терпящим бедствие на водных объектах и аттестованы в установленном порядке;
6) наличие медицинского персонала (санитарных машин) для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде и сотрудников полиции для охраны общественного 

порядка в соответствии с законодательством, регламентирующим указанную деятельность.
21. Отсутствие в заявке информации, указанной в пункте 20 настоящих правил, является основанием для несогласования заявки на проведение массового 

мероприятия на водном объекте.
22. Организатор  массового мероприятия на водном объекте направляет заявку в Роспотребнадзор и органы ГИМС для дальнейшего согласования.
Заявка в Роспотребнадзор и органы ГИМС направляется не позднее 10 рабочих дней со дня согласования заявки администрацией городского округа Пелым.
 23. При проведении массовых мероприятий на водном объекте, связанных с нахождением под водой (в том числе одиночных занятий подводными видами 

спорта и отдыха), в пределах используемого участка (полосы) акватории должно находиться судно (несколько судов) с лицами, обеспечивающими  безопасность людей, 
находящихся под водой. В ночное время суда должны нести соответствующие отличительные огни.

Глава 4. Требования по обеспечению безопасности детей на водных объектах
24. Безопасность детей на водных объектах обеспечивается правильным выбором и оборудованием мест купания, катания на коньках и лыжах, систематической 

разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на водных объектах и льду и соблюдении мер предосторожности.
25. Все мероприятия, связанные с нахождением детей на водных объектах, должны проводиться под надзором лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей и 

обученных приемам оказания первой помощи пострадавшим на водных объектах.
26. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение лицами, указанными в пункте 25 настоящих правил.
27. Оставлять детей на берегу, в воде, на льду водных объектов, на маломерных судах без присмотра лиц, указанных в пункте 25 настоящих правил, запрещается. 

Запрещается предоставление маломерных судов во временное владение и пользование детям, а также лицам, не имеющим права управления судном.
28. Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления должны:
1) назначить должностных лиц, ответственных за безопасность детей на водных объектах;
2) разработать и утвердить инструкции по действиям при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций на воде и льду.
29. Требования, предъявляемые к обустройству пляжа в месте организованного отдыха на водном объекте, для организации отдыха детей и их оздоровления являются 

обязательными для выполнения.
30. Организация, открытие и эксплуатация мест отдыха для детей, не соответствующих требованиям настоящих правил, запрещаются.
31. В детских оздоровительных лагерях и других детских учреждениях, расположенных на водных объектах, пляж для детей (далее – детский пляж) должен 

оборудоваться у отлогого песчаного берега. Дно акватории водного объекта, используемого для детского пляжа, должен иметь постоянный уклон до глубины 2 метров без 
ям, уступов, быть свободно от водных растений и других предметов, предоставляющих опасность для купающихся.

32. Перед открытием купального сезона в детском оздоровительном лагере дно акватории детского пляжа должно быть обследовано водолазами и очищено от 
опасных предметов.

33. На детских пляжах для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста отводятся участки акватории глубиной не более 0,7 метра, а 
для детей старшего школьного возраста – глубиной не более 1,2 метра. Участки ограждаются забором или обносятся линией поплавков, закрепленных на тросах. В местах 
глубиной до 2 метров разрешается купаться детям в возрасте от 12 лет, умеющим хорошо плавать. Эти места ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 10-20 

13. Фамилия, должность лица принявшего 
сообщения 

Козлов Г.Р., директор МКОУ СОШ №1  

14. Контактный телефон, адрес 
электронной почты для связи 

8(34386)45-87-14 
Shkola1@pelym-edu.ru 

 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 31.01.2019 № 24

ПРОТОКОЛ
опроса очевидца несчастного случая, должностного лица,

проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации,
осуществляющей образовательную деятельность

______________________                          "__" ______________ 20__ г.
  (место составления  протокола)                                                   Опрос начат   в ____ час. ____ мин.
                                                                                                         Опрос окончен в ____ час. ____ мин.

Комиссией в составе:
Председателя  комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися в   организации, осуществляющей образовательную деятельность
__________________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитель организации,
                           осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель
/членов/ _________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии
                                     организации, осуществляющей образовательную деятельность)
образованной распорядительным актом ______________________________________,
                                           (указываются реквизиты
                                           распорядительного акта)
___________________________________________________________________________
                             (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), председателя
                                        комиссии /члена комиссии/, производившего опрос)
в помещении ______________________________________________ произведен опрос
              (указать место проведения опроса) очевидца несчастного случая, должностного лица организации, осуществляющей   образовательную 
деятельность:
___________________________________________________________________________
                                                         (нужное подчеркнуть)
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________
2) дата рождения __________________________________________________________

3) место рождения  _____________________________________________________<*>
4) место жительства и (или) регистрации  _______________________________<*>
телефон  _______________________________________________________________<*>
5) место работы или учебы  _____________________________________________<*>
6) должность  __________________________________________________________<*>
7) иные данные о личности опрашиваемого ___________________________________                                              
____________________________________
                                         (подпись, фамилия, имя, отчество
                                           (при наличии) опрашиваемого)

Иные лица, участвовавшие в опросе _________________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                                            лиц, участвовавших в опросе: другие члены комиссии по расследованию                         несчастного случая с 
обучающимся, законные  представители)  

___________________________________________________________________________
По существу несчастного случая,  происшедшего                              "__" ______________ 20__ г. с
_________________________________________________, могу сообщить следующее:
     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 пострадавшего)
___________________________________________________________________________
   (излагаются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай,
        и информация опрашиваемого, а также поставленные перед ним
                         вопросы и ответы на них)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                                                                                                ____________________________________

                                         (подпись, фамилия, имя, отчество
                                        (при наличии) опрашиваемого, дата)

                     ________________________________________________
                            (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                   лица, проводившего опрос, дата)

                           ________________________________________________
                           (подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии)

                               иных лиц, участвовавших в опросе, дата)

                                                                                                       _________________________________________
С настоящим протоколом ознакомлен ____________________________________________________________

                                      (подпись, фамилия, имя, отчество
                                     (при наличии) опрашиваемого, дата)

Протокол прочитан вслух ______________________________________________________________________
                          (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                  лица, проводившего опрос, дата)
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предприниматель, инициировавший мероприятие ответственный за выполнение настоящих правил при его проведении;
6) организатор места организованного отдыха на водном объекте –  администрация городского округа Пелым, физическое и (или) юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, которому предоставлено право пользования водным объектом для рекреационных целей;
7) организация отдыха детей  и их оздоровления – детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другое), 

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные, оборонно-спортивные, туристические, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические, 
технические, краеведческие и другие), оздоровительные центры, базы и комплексы, организации, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха детей и их оздоровление;

8) пляж – земельный участок, прилегающий к водному объекту и обустроенный для организованного отдыха на водном объекте, в том числе купания людей;
9) спасательный пост – возвышенный над уровнем воды пункт дежурства матросов-спасателей (спасателей), обеспечивающий полное обозрение акваторий места 

массового отдыха для своевременного реагирования на происшествия.
4. Приобретение права пользования водными объектами осуществляется в соответствии с нормами Водного кодекса Российской Федерации.
Водопользователи при использовании водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и 

истощения, а также своевременно осуществляют мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

5. Использование водных объектов общего пользования осуществляется на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в 
пользование, в соответствии с настоящими правилами, а также исходя из устанавливаемых правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, сооружений, строений для рекреационных целей, в том числе для 
обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности.

6. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также 
установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования представляется гражданам администрацией городского округа Пелым через 
средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы 
иные способы предоставления информации.

7. Органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за состоянием водного объекта  и предоставляют в администрацию 
городского округа Пелым данные о соответствии водного объекта санитарно-гигиеническим нормам и правилам перед началом и в период купального сезона.

8. Запрещается установка сплошных ограждений, заборов, шлагбаумов и иных строений и сооружений, ограничивающий свободный доступ людей (без использования 
транспортных средств) к береговой полосе водного объекта общего пользования, кроме служб транспортных средств органов, служб и организаций, деятельность которых 
непосредственно связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а также охраной окружающей среды (в том числе транспортные средства пожарной 
охраны, аварийно-спасательных служб) формирований, медицинских организаций, полиции, органов государственной инспекции по маломерным судам (далее – органы 
ГИМС), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (далее – Роспотребнадзор)).

Допускается ограждение территорий пляжей санаториев, загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей, детских санаториев в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил.

9. Надзор и контроль за выполнением требований настоящих правил осуществляется уполномоченными органами в соответствии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

10. Лица, допустившие нарушение настоящих правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Глава 2. Требования и меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей в местах организованного отдыха на водных объектах, в том числе 
на пляжах

11. Использование водных объектов для рекреационных целей, а также для организованного отдыха детей осуществляется на основании договора водопользования 
или решения о предоставлении водного объекта в пользование с учетом правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд, установленные 
администрацией городского округа Пелым.

Физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями запрещается организация места массового отдыха на водном объекте без 
разрешительных документов (документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью) предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

12. Организация, открытие и эксплуатация мест организованного отдыха на водном объекте, не соответствующих требованиям настоящих правил, запрещаются.
13. Организаторы мест организованного отдыха на водном объекте, несут ответственность за обеспечение безопасности людей в местах организованного отдыха на 

водном объекте.
14. Организатор места организованного отдыха на водном объекте в случае использования акватории водного объекта в зимний период, обязан:
1) согласовать с Администрацией городского округа Пелым, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в области 

охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий, Роспотребнадзора, органами ГИМС эксплуатацию акватории водного объекта;
2) использовать акваторию водного объекта только после проверки прочности льда органами ГИМС;
3) осуществить ограждение используемого безопасного участка акватории водного объекта вешками;
4) ежедневно утром и вечером (в период оттепели – утром, днем и вечером) производить замер толщины льда и определять его структуру, полученные данные заносить 

в журнал замера толщины льда. Замер толщины льда производится по всей используемой акватории водного объекта, особенно в местах, где больше скорость течения воды 
и глубина водного объекта;

5) при обнаружении признаков изменения структуры и толщины льда, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, прекратить использование акватории 
водного объекта путем выставления запрещающих знаков на береговой полосе. Основные условия безопасной толщины льда определяются в соответствии с пунктами 55-
57 настоящих правил.

15. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (владельцы пляжей, водопользователи), осуществляющие эксплуатацию пляжей, 
обеспечивают:

1) до начала купального сезона и ввода в эксплуатацию пляжа водолазное обследование  и очистку дна участка акватории водного объекта, отведенного для купания, на 
глубинах до 2 метров в границах заплыва;

2) проведение ежегодного технического освидетельствования пляжа на соответствие установленным требованиям законодательства Российской Федерации и 
законодательства Свердловской области;

3) развертывание спасательного поста с необходимым оборудованием, снаряжением и плавучими средствами (приложение № 2 к настоящим правилам), а также 
организацию помещения для оказания первой помощи пострадавшим, оборудованного аптечкой первой помощи;

4) в светлое время суток дежурство на спасательных постах 2-3 матросов–спасателей (спасателей). Матросы–спасатели (спасатели) спасательных постов должны 
иметь свидетельство об окончании курсов матросов-спасателей, выданное организацией, имеющей соответствующую лицензию. Спасатели спасательных постов должны 
быть аттестованы, иметь удостоверение, книжку спасателя и жетон спасателя с нанесенными на него фамилией, именем и отчеством, группой крови и регистрируемым 
номером спасателя. Спасатели обязаны постоянно следить за безопасностью отдыхающих и купающихся, предупреждать и пресекать случаи нарушения настоящих правил;

5) радиофицирование и оборудование пляжа телефонной связью;
6) в период купального сезона лабораторный контроль качества воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
7) оборудование пляжей информационными стендами с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах, выдержками из настоящих 

правил, данными о температуре воды и воздуха, правилами оказания первой помощи, кабинами для переодевания (1 на 50 человек), лежаками, тентами, навесами от солнца 
и уборными (1 на 75 человек) согласно установленным нормам;

8) проведение разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах с использованием радиотрансляционных устройств, 
магнитофонов, мегафонов, стендов, фотовитрин с профилактическим материалом, буклетов и иных информационных средств.

16. Требования, предъявляемые к пляжам и зонам купания:
1) пляж должен быть расположен на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже 

портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, паромных канатных переправ и разводных наплавных мостов;
2) береговая полоса пляжа должна иметь ограждение и стоки для дождевых вод;
3) дно участка акватории, отведенного для купания, должно иметь постепенный скат без уступов до глубины 2 метров, при ширине береговой полосы не менее 20 метров, 

очищено от водных растений, ракушек, коряг, стекла, камней и других предметов, представляющих опасность для купающихся;
4) границы участка акватории, отведенного для купания, должны обозначаться буйками красного и оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 10-20 метров один 

от другого и до 25 метров от места с глубиной 1,3 метра, и не должны выходить в зону судового хода;
5) пункты проката маломерных судов, базы стоянок маломерных судов для проведения  водных прогулок населения, катания на буксируемых средствах катания на 

водных объектах, плавательных досках под парусом должны располагаться не ближе 50 метров от границ пляжей и участков (полос) акваторий, используемых для 
подводного плавания;

6) на пляжах отводятся участки акватории для купания детей и лиц, не умеющих плавать, с максимальной глубиной от 0,7 до 1,3  метра. Эти участки обозначаются 

Замечания к протоколу _________________________________________________________________________
                      (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

_____________________________________________________________________________________________

Протокол опроса составлен _____________________________________________________________________
                          (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                председателя комиссии или иного лица,
                                 проводившего опрос, подпись, дата)

Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 31.01.2019 № 24

ПРОТОКОЛ
осмотра места несчастного случая произошедшего в организации,

осуществляющей образовательную деятельность

________________________________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего)
__________________________________________________________       "______" ______________ 20__ г.
           (место составления)

                                        Опрос начат   в ____ час. ____ мин.
                                        Опрос окончен в ____ час. ____ мин.

Комиссией в составе:
Председателя  комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися в
организации, осуществляющей образовательную деятельность
_________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель

/членов/ _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии

организации, осуществляющей образовательную деятельность)
образованной распорядительным актом _______________________________________________________,

(указываются реквизиты     распорядительного акта)
произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего ______________________________________,
                                                                                                                 (указывается дата  несчастного случая)
в _______________________________________________________________________________________,
           (указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
________________________________________________________________________________________

(указывается   учредитель,   в   ведении  которого  находится  организация осуществляющая образовательную деятельность)
с _______________________________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии), пострадавшего)
Осмотр проводился в присутствии ____________________________________________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии),
_________________________________________________________________________________________

других лиц, участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по расследованию
несчастного случая с обучающимися, законный представитель пострадавшего)

                        В ходе осмотра установлено:

1. Обстановка и состояние места несчастного случая на момент осмотра
__________________________________________________________________________________________
                                 (изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев
_________________________________________________________________________________________
                                   несчастного случая, краткое изложение существа изменений)
2. Описание места, где произошел несчастный случай ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(точное место несчастного случая, тип (марка), вид оборудования, средства
обучения.)
3.   Описание   части   оборудования  (постройки,  сооружения),  материала,
инструмента,  приспособления  и  других  предметов, которыми были причинены
повреждения (травма) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
                                  (указать конкретно их наличие и состояние)
4.  Наличие  и  состояние защитных ограждений и других средств безопасности
 ____________________________________________________________________________________

(блокировок,    средств    сигнализации,    защитных    экранов,   кожухов,
заземлений/занулений, изоляции проводов.)

5.  Наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался
пострадавший 
________________________________________________________________________________________
(наличие   средств   индивидуальной   защиты,   защитной   экипировки,   их
соответствие нормативным требованиям)
6. Наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние  ______________________________
7. Состояние освещенности и температуры  ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние)
В ходе осмотра проводилось _______________________________________________________________
                               (фотографирование, видеосъемка, прочее.)
С места происшествия изъяты : __________________________________________________________
                                                                       (перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов)
К протоколу осмотра прилагаются:
_______________________________________________________________________________________
                                                     (схема места несчастного случая, фотографии, видеосъемка)
Содержание  заявлений, поступивших перед началом, в ходе, либо по окончании



44 ОФИЦИАЛЬНО 25 ОФИЦИАЛЬНО№ 4 (248) от 16  февраля 2019 г.№ 4 (248) от 16  февраля 2019 г.

105 Мероприятие 6.4. 

Распространение 

световозвращающих  

элементов среди 

дошкольников и у чащих ся 

младших  классов 

образовательных  

у чреждений» , всего,  из них :                  

8,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43

106 местный бюджет           8,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

107 Мероприятие 6.5. Устройство 

и ремонт средств 

регу лирования дорожного 

движения в соответствии с 

ПОДД», в т.ч. у стройство 

ограждения вблизи 

дошкольных  образовательных  

у чреждений, всего, из них :                         

1843,000 533,000 198,000 256,000 256,000 200,000 200,000 200,000 41

108 местный бюджет           1843,000 533,000 198,000 256,000 256,000 200,000 200,000 200,000

109 итого по подпрограмме 6 46812,426 2922,000 10398,000 7573,000 16165,626 3615,600 3196,600 2941,600

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах
городского округа Пелым  

от 07.02.2019г. № 30
п. Пелым

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06. 2006 № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О 
порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных объектах городского округа Пелым (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым  от 09.07.2018 г. № 235 «Об утверждении положения об осуществлении 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа Пелым».
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

Утверждены
постановлением администрации

городского округа  Пелым
от 07.02.2019 № 30

 Правила
охраны жизни людей на водных объектахгородского округа Пелым

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие правила являются обязательными для исполнения организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, и 
гражданами, находящимися в границах территории городского округа Пелым.

2. Настоящие правила устанавливают единые условия, меры и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных 
на территории городского округа Пелым, и обязательны для выполнения всеми физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

3. В настоящих правилах используются следующие понятия и термины:
1) водопользователь – физическое лицо или юридическое лицо, которому предоставлено право пользования водными объектами;
2) знаки безопасности на водных объектах (далее также – специальные информационные знаки) – знаки, устанавливаемые на водных объектах в целях обеспечения 

безопасности жизни людей (информационные стенды (аншлаги), щиты, плакаты, знаки дополнительной информации и другое) (приложение № 1 к настоящим правилам);
3) массовые мероприятие на водном объекте – публичное мероприятие с массовым одновременным пребыванием людей (культурно-зрелищное, спортивное, 

рекламное или развлекательное мероприятие), проводимое на водном объекте (или его части) с прилегающим или неприлегающим земельным участком;
4) место организованного отдыха на водном объекте – водный объект (или его часть) с прилегающим земельным участком, используемый для рекреационных целей 

(пляж, места рыболовства, лечения, туризма, спорта и активного отдыха на воде или льду, проката маломерных судов или других средств плавания и катания людей на 
водных объектах), а также для организованного отдыха людей;

5) организатор массового мероприятия на водном объекте – орган местного самоуправления, физическое и (или) юридическое лицо, индивидуальный 

осмотра от участвующих в осмотре лиц  __________________________________________________
С настоящим протоколом ознакомлены
_______________________________________________________________________________________

(подписи,  фамилии,  имена,  отчества (при наличии) участвовавших в осмотре  лиц, дата)

Замечания к протоколу
_______________________________________________________________________________________

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Протокол составлен
_______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя
(члена) комиссии по расследованию несчастного случая

с лицом, проходящим учебное занятие, проводившего осмотр)
_______________________________________________________________________________________

                                                                                                 _________________________________________
                                                                                                                                (подпись, дата)

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии таких данных.

Приложение № 4
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 31.01.2019 № 24                                                     

УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________

                                          (подпись, фамилия, имя, отчество
                                             (при наличии) руководителя

                                            организации, осуществляющей
                                            образовательную деятельность

                                              МП _____________________
                                                        (дата)

АКТ N ____
о расследовании несчастного случая с обучающимся

1. Дата и время несчастного случая ____________________________________________________________
                                                 (час, число, месяц, год)

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность: __________________________________
_________________________________________________________________________________________
         (наименование,  адрес  (место  нахождения),  фамилия,  имя,  отчество  (при    наличии) учредителя
_________________________________________________________________________________________
3. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации, осуществляющей образовательную деятельность в составе:
Председателя комиссии:
__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)
/членов/ __________________________________________________________________________________,
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность,  место работы
4. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
пол (мужской, женский) _____________________________________________________________________
дата рождения _____________________________________________________________________________
класс, группа, курс _________________________________________________________________________
5.  Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  должность лица, проводившего учебное   занятие   или   мероприятие   или  ответственного  за  проведение 
м е р о п р и я т и я ,  в о  в р е м я  к о т о р о г о  п р о и з о ш е л  н е с ч а с т н ы й  
случай___________________________________________________________________________________
6.  Сведения  о  проведенных  мероприятиях  по предупреждению травматизма с
пострадавшим_____________________________________________________________________________
7. Место несчастного случая _________________________________________________________________

(краткое описание места несчастного случая
(аудитория, лаборатория, класс, прочее) с указанием опасных и (или) вредных факторов

со ссылкой на сведения, содержащиеся в акте смотра места несчастного случая, оборудования,
использование которого привело к несчастному случаю (наименование, тип, марка, год выпуска,

организация-изготовитель) (при наличии)
8. Обстоятельства несчастного случая _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                           краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю,
                                                описание событий и действий  пострадавшего и других лиц, связанных
                                             с несчастным случаем, и другие  сведения, установленные  в ходе расследования)
9. Характер полученных повреждений здоровья __________________________________________________
                                                                                 (на основании медицинского   заключения)
10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения ______________________________________________________________________
                                                                     (нет, да - указать состояние и степень опьянения
                                           в соответствии с результатом освидетельствования, если не проводилось - указать)
11. Очевидцы несчастного случая _____________________________________________________________
                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)
12. Причины несчастного случая ______________________________________________________________
                                                       (указать основную и сопутствующие причины  несчастного случая)
13. Несчастный случай _________________________________________________________ с образовательной
                                                       (связан/не связан - указывается соответствующее)   деятельностью.
14. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых
и локальных актов, явившихся причинами несчастного случая:
__________________________________________________________________________________________

(фамилии,  имена, отчества (при наличии), должности (профессии) с указанием
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84 Мероприятие 5.1. Ликвидация 

несанкционированных  свалок, 

всего, из них :

1931,700 60,000 0,000 0,000 0,000 623,900 623,900 623,900 35

85 местный бюджет           1931,700 60,000 0,000 0,000 0,000 623,900 623,900 623,900

86 Мероприятие 5.2. Сбор и 

у тилизация рту тьсодержащих  

отх одов, всего, из них : 

86,000 25,000 16,000 15,000 30,000 0,000 0,000 0,000 33

87 местный бюджет           86,000 25,000 16,000 15,000 30,000 0,000 0,000 0,000

88 Мероприятие 5.3. 

Приобретение 

демерку ризационных  

комплектов, всего, из них :

23,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34

89 местный бюджет           23,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90 Мероприятие 5.4. Разработка 

природоох ранной 

разрешительной доку ментации 

по обращению с отх одами, 

всего, из них :

1605,000 209,000 1135,000 0,000 261,000 0,000 0,000 0,000

91 местный бюджет           1605,000 209,000 1135,000 0,000 261,000 0,000 0,000 0,000

92 Мероприятие 5.5. 

Приобретение контейнеров 

для ТБО, из них :

457,200 0,000 0,000 251,000 206,200 0,000 0,000 0,000 37

93 местный бюджет           457,200 0,000 0,000 251,000 206,200 0,000 0,000 0,000

94 итого по подпрограмме 5 4102,900 309,000 1151,000 274,000 497,200 623,900 623,900 623,900

95

96

97

98 Мероприятие 6.1. 

Эксплу атационное 

содержание автомобильных  

дорог общего пользования 

местного значения, средств 

регу лирования дорожного 

движения, троту аров, всего, 

из них :

12332,826 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2000,000 2000,000 2000,000

99 местный бюджет           12332,826 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2000,000 2000,000 2000,000

100 Мероприятие 6.2. Ремонт 

автомобильных  дорог общего 

пользования местного 

значения, прочие работы, 

связанные с ремонтом 

автомобильных  дорог 

(разработка ПСД, экспертиза 

ПСД), всего, из них :

32322,600 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 1365,600 946,600 691,600

101 местный бюджет           32322,600 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 1365,600 946,600 691,600

102

103 Мероприятие 6.3. Оснащение 

тех ническими средствами 

обу чения, обору дованием и 

у чебно-методическими 

материалами  

образовательные 

у чреждения, изготовление 

листовок, всего, из них :             

306,000 55,000 21,000 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 43

104 местный бюджет           306,000 55,000 21,000 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000

Задача 6.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым

Цель 6. Создание у словий для развития и содержания у лично-дорожной сети на территории городского окру га Пелым

Задача 6.1. Улу чшение качества состояния дорог и у лиц городского окру га Пелым

36

Подпрограмма 6. «Обеспечение сохранности автомобил ьных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного 

40

40

статей,  пунктов  законодательных,  иных  нормативных  правовых и локальных нормативных  актов,  предусматривающих  их  ответственность  за  
нарушения, явившиеся  причинами  несчастного случая, указанными в  настоящего акта)

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая
N  п / п Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я С р о к  и с п о л н е н и я И с п о л н и т е л ь О т м е т к а  о  в ы п о л н е н и и

    Председатель комиссии ________________________________   __________
                                                        (подпись, расшифровка подписи)     (дата)

    Члены комиссии:       ________________________________   __________
                                                 (подпись, расшифровка подписи)         (дата)
                                          ________________________________   __________
                                                  (подпись, расшифровка подписи)             (дата)
                                          ________________________________   __________
                                                   (подпись, расшифровка подписи)     (дата)

Акт в ____ экз. составлен "__" ____________ 20__ г.

Приложение № 5
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 31.01.2019 № 24

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев с обучающимися

в _________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

N п/п Дата, 
время 

происшед

шего 
несчастног

о случая 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 

дата и год 
рождения 

пострадавшег
о 

Курс 
(аудитория, 

класс, 

группа) 

Место 
несчастно
го случая 

Вид 
происше
ствия <*> 

Краткие 
обстоятельст
ва и причины 

несчастного 
случая 

N и дата 
составлен

ия акта 

Количество дней 
нетрудоспособно

сти в связи с 

несчастным 
случаем, диагноз 

по справке 

Последствия несчастного случая Принятые 
меры по 

устранению 

причин 
несчастного 

случая 

Выздор
овел 

Установлена 
инвалидность I, II 

или III 
группы/категория 

"ребенок-инвалид" 

Смертельн
ый исход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

           

 
<*> В  указывается вид происшествия, вследствие которого обучающийся получил травму: падение, в том числе на лестничном марше, площадке, в классе, с высоты 

собственного роста; вследствие столкновения с другим обучающимся, с предметом; нанесение телесных повреждений другим лицом; удар о металлический предмет; удар 
рукой (ногой) о стену (парту, стол); воздействие вращающегося предмета (летящего, брошенного); поражение электрическим током, воздействие острым (колющим) 
предметом; повреждения, полученные при дорожно-транспортном происшествии и прочее.

Приложение № 6
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 31.01.2019 № 24

ОТЧЕТ
о происшедших несчастных случаях с обучающимися

в организации, осуществляющей образовательную деятельность
за 20__ год

N п/п Организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность 

Всего 
обуча
ющихс

я в 
образо
ватель

ных 
органи
зациях 

Место происшествия несчастного случая Всего 
постра
давши

х в 
резуль

тате 
несчас
тных 

случае

в 

В том числе 

Учебные занятия и 
мероприятия, 

перерывы между 
ними, в 

соответствии с 
учебным планом 

Занятия по 
физической 
культуре в 

соответствии 

с учебным 
планом 

Внеаудиторные, 
внеклассные и 

другие 
мероприятия в 

выходные, 
праздничные и 
каникулярные 

дни, 
проводимые 

непосредственн
о организацией, 
осуществляюще

й 
образовательну

ю деятельность 

Учебная, 
производстве

нная 
практика, 

сельскохозяй
ственные 
работы, 

общественно-
полезный 

труд, работы 
на учебно-
опытных 

участках, в 
лагерях труда 

и отдыха 

Спортивные 
соревнования, 

тренировки, 
оздоровительные 

мероприятия, 
спортивные 

лагеря, 
загородные дачи, 

экскурсии, 

походы, прогулки, 
экспедиции и 

другие 
мероприятия 

Следовани
е к месту 

проведения 
учебных 

занятий, 
мероприят

ий и 
обратно 

транспорто

м или 
пешком 

Осуществление 
иных 

правомерных 
действий, в том 

числе 
направленных 

на 
предотвращени

е катастроф, 

аварий, иных 
чрезвычайных 
обстоятельств 

Всего 
пострадавши

х в 
результате 

несчастных 
случаев с 
тяжелыми 

последствиям
и, 

установлена 
инвалидность 

I, II, III 
группы/катего
рия "ребенок-

инвалид" 

Всего 
постра
давши

х в 

резуль
тате 

несчас
тных 

случае

в со 
смерте
льным 
исходо

м 

В Т С В Т С В Т С В Т С В Т С В Т С В Т С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

Дошкольная 

образовательная 
организация 
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59 Мероприятие 3.1 

Предоставление гражданам, 

отселяемых  из ветх их  домов, 

жилых  помещений, 

построенных  

(приобретенных ) за счет 

средств бюджета города, 

всего, из них : 

27 872,500 26 679,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 193,000 24

60 обл астной бюджет 23 795,500 23 795,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 местный бюджет 4 077,000 2 884,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 193,000

62 Мероприятие 3.2 

Предоставление гражданам, 

переселяемых  из аварийного 

жилищного фонда, жилых  

помещений приобретенных  на 

вторичном рынке,всего, из 

них :

71 227,950 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 14 882,650 14 882,650 14 882,650 24

63 обл астной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64 местный бюджет 26 580,000 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 0,000 0,000 0,000

65 Мероприятие 3.3            

Строительство жилых  

помещений для 

предоставления гражданам, 

переселяемым из аварийного 

жилищного фонда,                              

всего из них : 

13 417,510 0,000 11 829,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000 24

66 обл астной бюджет 12 726,510 0,000 11 138,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

67 местный бюджет 691,000 0,000 691,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 итого по подпрограмме 3 111 324,960 26 679,500 18 048,750 12 194,760 9 754,000 14 882,650 14 882,650 14 882,650

69

70

71

72 Мероприятие 4.1 Капитальный 

ремонт общего иму щества 

многоквартирных  домов, 

всего из них : 

13 221,461 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 768,100 1 768,100 1 768,100 27

73 местный бюджет 13 221,461 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 768,100 1 768,100 1 768,100

74 Мероприятие 4.2  денежные 

средства на у плату  взносов 

за капитальный ремонт, всего, 

из них : 

2 314,000 0,000 295,000 379,000 350,000 430,000 430,000 430,000 28

75 местный бюджет 2 314,000 0,000 295,000 379,000 350,000 430,000 430,000 430,000

76 Мероприятие 4.3  Прочие 

мероприятия (постановка и 

снятие с кадастрового у чета 

объектов недвижимости), 

всего, из них : 

459,866 0,000 0,000 411,166 48,700 0,000 0,000 0,000 29

77 местный бюджет 459,866 0,000 0,000 411,166 48,700 0,000 0,000 0,000

78 Мероприятие 4.4  Заку пка 

материалов для проведения 

капитального ремонта общего 

иму щества многоквартирных  

домов, всего, из них : 

120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 30

79 местный бюджет 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

80 итого по подпрограмме 4 16 115,327 3 755,000 320,000 3 044,327 2 401,700 2 198,100 2 198,100 2 198,100

81

82

83           Задача 5.1. «Обеспечение предотвращения вредного воздействия отх одов производства и потребления на здоровье человека и 

           Задача 4.1: Содержание му ниципального иму щества, соразмерно му ниципальной доле собственности этого иму щества

Подпрограмма 4. "Содержание и капитальный ремонт общего имущества  муниципального жил ищного фонда на территории 

Цель 4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и комму нального х озяйства в 

Подпрограмма 5. « Экол огическая программа городского округа Пелым»

Цель 5. «Создание у словий для поддержания и у лу чшения экологического благополу чия на территории городского окру га Пелым»

2 
Общеобразовательна
я организация 

                         

5 
Организация 
дополнительного 
образования 

                         

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435

от 31.01.2019г. № 25
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 №151/22 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы» 

утвержденную постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы, руб. Общий объем финансирования  программы составляет 9929782,90 руб., в 
том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1352827,10 рублей;  
2018 год –1170540,00 рублей; 
2019 год –1496994,00 рубля;  
2020 год –1496994,00 рубля; 
2021 год –1496994,00 рубля; 
2022 год –1503053,00 рубля.  
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

 2) в таблице «Цели , задачи и целевые показатели», в строке 12 в графах 7,8,9,10 Приложения №1 число «3» заменить на число «2»;
3) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

Приложение № 2 к  Муниципальной
программе городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022 годы"на 
территории городского округа Пелым

на 2016-2022 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым 

"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы" 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Всего по муниципальной программе             9 929 782,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 496 994,0 1 496 994,0 1 496 994,0 1 503 053,0 0,0

№ 

строк

и

Наименование мероприятия/

   источники расходов на финансирование    

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

строки 

целевых 

показател

ей, 

на 

достижен

ие 

которых 

направл е

ны  

 

мероприя

тия
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32 местный бюджет 450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33 Мероприятие 1.10. 

Содержание светильников 

у личного освещения и оплата 

электроэнергии, всего, из них : 

3669,000 800,000 699,000 470,000 500,000 400,000 400,000 400,000 13

34 местный бюджет 3669,000 800,000 699,000 470,000 500,000 400,000 400,000 400,000

35 Мероприятие 1.11. 

Приобретение светильников 

у личного освещения, всего, 

из них :

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13

36 местный бюджет 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37

38 Мероприятие 1.12. 

Организация санитарной 

очистки территории городского 

окру га (в т.ч. приобретение 

инвентаря, транспортные 

у слу ги по вывозу  му сора), 

всего, из них : 

1358,000 50,000 310,000 198,000 200,000 200,000 200,000 200,000 15

39 местный бюджет 1358,000 50,000 310,000 198,000 200,000 200,000 200,000 200,000

40

41 Мероприятие 1.13. 

Проведение работ по сносу  

аварийных  домов, всего, из 

них : 

2321,655 0,000 0,000 620,000 64,000 545,885 545,885 545,885 10

42 местный бюджет: 2321,655 0,000 0,000 620,000 64,000 545,885 545,885 545,885

43 итого по подпрограмме 1 18959,939 2976,000 2276,000 2953,339 3809,000 2315,200 2315,200 2315,200

44

45

46

47 Мероприятие 2.1 

Модернизация у личного 

освещения, всего, из них :

5234,245 684,000 642,330 652,334 830,081 808,500 808,500 808,500 18

48 местный бюджет 5234,245 684,000 642,330 652,334 830,081 808,500 808,500 808,500

49 Мероприятие 2.2  Выполнение 

комплекса мероприятий для 

присоединения к 

газораспределительной сети 

здания «Пекарни», всего, из 

них :

12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19

50 местный бюджет 12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 Мероприятие 2.3  

Акту ализация сх емы 

теплоснабжения городского 

окру га Пелым, всего, из них :

53,500 0,000 0,000 0,000 53,500 50,000 50,000 50,000 20

52 местный бюджет 53,500 0,000 0,000 0,000 53,500 50,000 50,000 50,000

53 Мероприятие 2.4  Разработка 

расчетной сх емы 

газоснабжения п. Пелым, 

всего, из них :

237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000 21

54 местный бюджет 237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000

55 итого по подпрограмме 2 5687,834 684,000 655,000 652,334 1121,000 858,500 858,500 858,500

56

57

58 Задача 3.1: Отселение граждан из ветх их  и аварийных  домов.                                         

     Цель 3.: Ликвидация ветх ого и аварийного жилищного фонда на территории городского окру га Пелым с у четом реальных  возможностей 

Задача 1.3. Улу чшение санитарного состояния территории городского окру га Пелым

Подпрограмма 3.  «Переселение жителей на территории городского округа Пелым из ветхого аварийного жил ого фонда» 

Подпрограмма 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского округа Пелым»

          Цель 2. Повышение эффективности использования  энергетических  ресу рсов объектами соцку льтбыта и предприятиями ЖКХ без 

Задача 2.1 Создание целостной системы у правления энергосбережения

Задача 1.4. Ликвидация ветх их  аварийных  объектов недвижимости

2 федерал ьный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числ е субсидии местным 

бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 9 929 782,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 496 994,0 1 496 994,0 1 496 994,0 1 503 053,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

8

Мероприятие 1. Разработка, приведение в

соответствие с действу ющим

законодательством о му ниципальной слу жбе

му ниципальной правовой базы в городском

окру ге Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

9

Мероприятие 2. Реализация органами местного

самоу правления городского окру га Пелым

законодательства о му ниципальной слу жбе,

организация кадровой работы в органах

местного самоу правления городского окру га

Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

10

Мероприятие 3. Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым

848 600,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 108 200,0 108 200,0 108 200,0 159 000,0 7

11

Мероприятие 4. Проведение аттестации

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

12

Мероприятия 5. Освещение в средствах

массовой информации вопросов о деятельности

органов местного самоу правления в целях

повышения престижа му ниципальной слу жбы и

формирование позитивного отношения граждан к

му ниципальным слу жащим

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

13

Мероприятие 6. Организация работы по

формированию кадрового резерва для

замещения должностей му ниципальной слу жбы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

Мероприятия 7. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)

1 807 214,9 221 407,8 308 727,1 150 540,0 267 820,0 267 820,0 267 820,0 323 080,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Администрации городского окру га Пелым
1 211 820,0 167 000,0 215 160,0 125 160,0 162 500,0 162 500,0 162 500,0 217 000,0 7

Командировки му ниицпальных слу жащих

Финансового отдлеа Администрации городского

окру га Пелым

433 787,8 28 607,8 80 280,0 3 780,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Ревизионной комиссии городского окру га Пелым
161 607,1 25 800,0 13 287,1 21 600,0 25 040,0 25 040,0 25 040,0 25 800,0 7

15

Мероприятия 8. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством

(выплата пенсии за выслу гу лет, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы)

7 273 968,0 1 020 973,0 916 100,0 953 000,0 1 120 974,0 1 120 974,0 1 120 974,0 1 020 973,0 11

14

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав административной комиссии городского округа Пелым, утверждённый постановлением 
администрации городского округа Пелым от 10.05.2015 № 150

от 04.02.2019г. № 26
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в состав административной комиссии городского округа Пелым, утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 

10.05.2015 № 150 «Об утверждении Положения и состава административной комиссии городского округа Пелым», заменив слова «Н.Г.Барабаш, юрист МУП «Голана» 
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18 Мероприятие 1.3. 

Обу стройство детской 

игровой площадки, всего, из 

них :

500,000 200,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 4

19 местный бюджет 500,000 200,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

20  Меропритие 1.4. Содержание 

детских  игровых  площадок, 

всего, из них : 

641,000 70,000 134,000 70,000 70,000 99,000 99,000 99,000 5

21 местный бюджет 641,000 70,000 134,000 70,000 70,000 99,000 99,000 99,000

22 Мероприятие 1.5. 

Регу лирование численности 

безнадзорных  животных , 

всего, из них : 

35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6

23 местный бюджет 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24 Мероприятие 1.6. 

Акарицидная дератизационная 

обработка мест общего 

пользования, всего, из них :                        

273,000 45,000 58,000 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 7

25 местный бюджет 273,000 45,000 58,000 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000

26 Мероприятие 1.7. Ремонт 

подъездов к дворовым 

территориям многоквартирных  

домов, всего,  из них :

180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8

27 местный бюджет 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28 Мероприятие 1.8. Прочие 

мероприятия по 

благоу стройству , в т.ч.: 

обу стройство ту алетов не 

канализованных  домов № 

1,2,3,4  по у л. 

Железнодорожная;  

озеленение (формовочная и 

омолаживающая обрезка 

тополей); приобретение 

у казателей с наименованиями 

у лиц и номерами домов; 

обу стройство кладбища в п. 

Пелым; содержание мест 

зах оронения (кладбищ);  

обу стройство троту ара по у л. 

К.Маркса; заключение 

договоров по привлечению к 

работам по благоу стройству  с 

центром занятости; 

разработка сметной 

доку ментации; проведение 

экспертизы сметной 

доку ментации и т.д., всего, из 

них :

7715,592 762,000 791,000 1366,339 2766,000 676,751 676,751 676,751 8

29 местный бюджет 7715,592 762,000 791,000 1366,339 2766,000 676,751 676,751 676,751

30

31 Мероприятие 1.9. 

Реконстру кция сетей 

у личного освещения, всего, 

из них : 

450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11

Задача 1.2. Организация в границах  городского окру га Пелым у личного освещения

словами «Н.Г.Барабаш, юрист ООО «Гарант». 
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  состав общественной комиссии  по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа 
Пелым  «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы» 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 11.09.2017 № 279

от 04.02.2019г. № 27
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, администрация городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской среды на территории 

городского округа Пелым на 2018-2022 годы»,  утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым  от 11.09.2017 № 279, следующие изменения:
1) исключить  из состава комиссии:
-Иванова Ю.В. , Мальшакову Н.В., Смирнову Е.В.;
2) включить в состав комиссии:
- специалиста по землеустройству администрации городского округа Пелым  Хайдукову Екатерину Михайловну, членом комиссии;
- специалиста по  управлению муниципальным имуществом  администрации  городского округа Пелым Иванову Кристину Николаевну, членом комиссии;
- специалиста по строительству и капитальному ремонту администрации городского округа Пелым Лорсанову Хаву  Шамильевну  членом комиссии.
2. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 № 434

от 04.02.2019г. № 28
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании решения Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 
№151/22 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №434, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы  по 
годам реализации, рублей 

Всего: 142 422 628,00 рублей, 
в том числе: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 

2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год –  23 859 074,00рубля; 
2019 год – 21 372 426,00 рубля; 
2020 год – 21 372 426,00 рубля; 
2021 год – 21 372 426,00 рублей. 

 
2) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
3) приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина
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40 Целевой показатель 6.1. 
Приведение в удовлетворительное состояние 
автомобильных дорог местного значения. 

не 
мене

е 
тыс. 
кв. м 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 

41 Целевой показатель 6.2. 
Приведение технических средств организации и 
регулирования дорожного движения  в соответствие с 
Проектом организации дорожного движения 

% 60 80 90 90 90 90 90 30 

42 Задача 6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
43 Целевой показатель 6.3. 

Степень оснащенности техническими средствами 
обучения, оборудованием и учебно-методическими 
материалами образовательных учреждений 

комп
лекто

в 
7 7 6 1 1 1 1 7 

 

Приложение 2
 к постановлению от 29.01.2019 № 29

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО по му ниципальной 

программе, в том числе 203003,386 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 24 493,950 24 074,950 23 819,950

2 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 36522,010 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

4 местный бюджет           166481,376 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 24 493,950 24 074,950 23 819,950

5

6 Всего по направлению     203003,386 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 24 493,950 24 074,950 23 819,950

7 "Прочие ну жды", 

8 в том числе              

9 областной бюджет 36522,010 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

10 местный бюджет           166481,376 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 24 493,950 24 074,950 23 819,950

11

12

13

14 Мероприятие 1.1. Содержание 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из них

903,000 99,000 99,000 99,000 99,000 169,000 169,000 169,000 9

15 местный бюджет 903,000 99,000 99,000 99,000 99,000 169,000 169,000 169,000

16  Мероприятие 1.2.  

Проведение лабораторного 

контроля качества воды 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из них :

613,692 85,000 85,000 80,000 80,000 94,564 94,564 94,564 9

17 местный бюджет 613,692 85,000 85,000 80,000 80,000 94,564 94,564 94,564

Задача 1.1. Комплексное благоу стройство дворовых  территорий многоквартирных  домов

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения 

(тыс. ру б.)

Цель 1. Создание у словий для у стойчивого развития объектов внешнего благоу стройства на территории городского окру га Пелым

№ 

стр

оки

Наименование 

мероприятия/источники 

расх одов на финансирование
Номер строки 

целевых  

показателей и 

индикаторов, 

на достижение 

которых  

направлены 

мероприятия

Подпрограмма 1. «Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым»

Приложение № 1
к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском 
округе Пелым на 2015-2021 годы", утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 

09.12.2014 года №434

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Совершенствование социально-экономической политики 
в городском округе Пелым на 2016-2021 годы»

№ 
ст
ро
ки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измере-

ния 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник  з начений показателей 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
По дпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и  прогнозирования социально-экономического развития  

  го ро дского округа Пелым» 

2 
Цель 1. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития городского округа Пелым, совершенствование механизмов 

реализации инвестиционной политики 

3 
Задача 1. Формирование и проведение на территории городского округа Пелым эффективной 

экономической и социальной политики 

4 

Целевой показатель 1. 

Наличие Программы социально-
экономического развития городского 
округа Пелым на 2015-2021 годы 

нормати-
вный 

правово
й акт 

(далее 
НПА) 

      

постановление администрации 
городского округа Пелым 

«Об утверждении муниципальной 
программы 

социально-экономического развития  

городского округа Пелым на 2015-2021 
годы» 

5 

Целевой показатель 2. 

Наличие прогноза социально-
экономического развития городского 
округа Пелым на среднесрочную 
перспективу, разработанного и 

представленного в Думу городского 
округа Пелым 

НПА НПА НПА НПА НПА НПА НПА 

Решение Думы городского округа 

Пелым от  19.06.2012 года № 27/3 «Об 

утверждении Положения 

о бюджетном процессе в городском 

округе Пелым» 

6 
Целевой показатель 3. 
Фонд заработной платы в целом по 

городскому округу Пелым 

млн. 
рублей 

910,
2 

982,
3 

1 04
3,2 

1 099,
5 

1 15
6,9 

1 22
9,8 

Прогноз администрации городского 

округа Пелым от 10.10.2012 года    № 
369 «Об утверждении порядка 

разработки прогноза социально- 
экономического развития городского 

округа Пелым» 

7 

Целевой показатель 4. 
Доля жителей городского округа Пелым, 
до которых доведены нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, 
свободу и обязанности граждан, от 
общего числа жителей городского округа 
Пелым 

процент
ов 

80 90 100 100 100 100 Мат ериалы опубликования НПА 

8 Задача 2. Координация вопросов кадрового обеспечения экономики городского округа Пелым 

9 

Целевой показатель 5. 
Отношение численности занятых в 
экономике к численности трудовых 
ресурсов 

процент
ов 

52,2 51,1 51,3 51,6 52,1 52,3 

ПП СО от  15.08.2012 года   № 873-ПП 
«О разработке прогноза баланса 

трудовых ресурсов Свердловской 
области» 

10 Задача 3. Обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, совершенствование мер налогового стимулирования 

11 

Целевой показатель 6. 

Отношение объема недополученных 
доходов от предоставления налоговых 
преференций, к объему налоговых и 
неналоговых доходов 

процент
ов 

0,31 
0,2
9 

0,28 0,27 0,26 0,25 

Прогноз администрации городского 
округа Пелым от  10.10.2012 года    № 

369 «Об утверждении порядка 
разработки прогноза социально-  

экономического развития городского 

округа Пелым» 

 

12 

Целевой показатель 7. 
Выполнение плана мероприятий 
Правительства Свердловской области по 
реализации послания Губернатора 

свердловской области 
Законодательному собранию 
Свердловской области на очередной 
финансовый го и плановый период   

процент

ов 
100 100 100 100 100 100 

Постановление администрации 
городского округа Пелым от 
10.11.2014 года № 373 «Об 

утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики 

городского округа Пелым  на 2015 год и 
плановый период 2016 – 2017 годов» 

13 Задача 4. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов 

14 

Целевой показатель 8. 
Доля расходов местного бюджета, 
сформированных программно-целевым 
методом, в общем объеме расходов 
местного бюджета 

процент
ов 

не 
ниж

е 
90 

не 
ниж

е 
90 

не 
ниж

е 
90 

85,4 90,3 88,5 
Решение Думы городского округа 

Пелым «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым» 
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7 Целевой показатель 1.4. 
Площадь территории общественных мест, на которой 
проведена акарицидная обработка и дератизация 

 
не 

мене
е га 

4 4 4 4 4 4 4 4 

8 Целевой показатель 1.5. 
Доля населения, обеспеченного комфортными условиями 
проживания при реализации Программы 

% 15 16 20 17 17 17 25 12 

9 Целевой показатель 1.6. 
Охват источников нецентрализованного водоснабжения 
мероприятиями по контролю качества воды и текущему 
содержанию 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 Целевой показатель 1.6.1 
Количество снесённых объектов недвижимости, 
признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации 

Ед. 0 0 3 0 3 3 3 0 

11 Задача 1.2. Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения 
12 Целевой показатель 1. 8. 

Доля модернизированных сетей уличного освещения, от 
их общей протяженности  

км 8 0 0 0 0 0 0 0 

13 Целевой показатель 1. 9. 
Бесперебойная работа уличного освещения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

14 Задача 1.3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Пелым 
15 Целевой показатель  1.10. 

Количество проведенных субботников на территории 
городского округа 

ед. 2 2 2 2 1 1 1 2 

16 Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетическо й эффективности  на территории горо дского округа Пелым 
17 Задача 2.1. Создание целостной системы управления энергосбережения 
18 Целевой показатель 2.1.  Снижение энергоемкости;            % 100 100 100 100 100 100 100 100 
19 Целевой показатель 2.2. снижение электроемкости                            % 100 100 100 100 100 100 100 100 
20 Целевой показатель 2.3.  

Обеспечение безопасности и надежности 
теплоснабжения потребителей городского округа                       

% 0 0 0 20 0 0 0 0 

21 Целевой показатель 2.4.  
Обеспечение эффективности и безопасного 
функционирования системы газоснабжения на 
территории городского округа Пелым 

% 0 0 0 20 0 0 0 0 

22 Подпрограмма 3. Переселение жителей  на тер ритории городского округа Пелым из ветхого аварийного жилищного фонда 
23 Задача 3.1. Отселение граждан из ветхих и аварийных домов. Снос ветхих и аварийных домов, жильцы которых отселены 
24 Целевой показатель 3.1. Переселение  граждан  из ветхих 

аварийных домов 
чел. 37 8 28 18 10 10 0 0 

25 Подпрограмма 4. Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда на территор ии городского округа 
Пелым 

26 Задача 4.1. Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности этого имущества 
27 Целевой показатель 4.1. Повышение комфортности и 

безопасности проживания граждан 
% 82,3 82,6 90 90 90 90 0 82,3 

28 Целевой показатель 4.2.  Оплата расходов за 
капитальный ремонт, коммунальные услуги и содержание 
жилищного фонда соразмерно муниципальной доле 
собственности на это имущество 

тыс./ 
руб. 

3755,000 320,
000 

379,000 350,000 350,00
0 

350,0
0 

0 3320,750 

29 Целевой показатель 4.3. 
Постановка и снятие с  кадастрового учёта объектов 
недвижимого имущества 

Ед. 0 0 4 4 0 0 0 0 

30. Целевой показатель 4.4. 
Закупка материалов для проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 

% 0 0 0 20 0 0 0 0 

31 Подпрограмма 5. "Экологи ческая программа гор одского округа Пелым» 

32 Задача 5.1. Обеспечение предотвращения вредного воздействия от ходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду 
на территории городского округа Пелым 

33 Целевой показатель 5.1. 
Количество переданных на обезвреживание 
ртутьсодержащих ламп 

шт. 150 300 10 20 0 0 
 
0 

 
82 

34 Целевой показатель 5.2. 
Обезвреживание ртутного загрязнения в случае 
возникновения аварийной ситуации, связанной с боем 
ртутьсодержащих ламп, градусников и т.д. 

% 100 100 100 0 0 0 0 0 

35 Целевой показатель 5.3. 
Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок 

ед. 3 3 0 0 1 1 1 3 

36 Целевой показатель 5.4. 
Устранение нарушений природоохранного 

законодательства, исполнение предписаний 
контролирующих и надзорных органов 

% 20 25 0 20 0 0 0 10 

37 Целевой показатель 5.5 
Улучшение санитарно-экологического состояния 

% 0 0 30 40 0 0 0 0 

38 Подпрограмма 6. Обеспечение сохран но сти ав томобильных дорог местного значен ия и  повышение безопасности дор ожного  движения на 

территор ии городского округа Пелым 
39 Задача 6.1. Улучшение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым 

 

15 

Целевой показатель 9. 
Количество подготовленных в 
установленные сроки отчетов о ходе 
реализации муниципальных программ в 

отчетном году 

единиц 4 4 4 4 4 4 
Отчет администрации городского 

округа Пелым 

16 Задача 5. Наращивание финансовых ресурсов городского округа Пелым 

17 
Целевой показатель 10. 
Наличие Инвестиционного паспорта 
городского округа Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Приказ Министерства инвестиций и 
развития  Свердловской области «О  

проведении комплексной оценки 
инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований 
Свердловской области» от 16.04.2012 

года № 29 

18 
Целевой показатель 11. 
Доля льгот по местным налогам в общей 
сумме начисленных местных налогов  

процент
ов 40 30 30 30 30 30 

Отчет Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы № 

14 по Свердловской области  

19 
Задача 6. Улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности  

на территории городского округа Пелым 

20 
Целевой показатель 12. 
Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 

млн. 

рублей 
68,0 74,0 80,5 92,0 96,0 

102,

0 

Постановление администрации 
городского округа Пелым 

«Об утверждении муниципальной 

программы социально-экономического 
развития  городского округа Пелым на 

2015-2021 годы» 

21 Задача 7. Активное участие в реализации проектов и программ, финансируемых из  бюджетов всех уровней 

22 

Целевой показатель 13. 
Количество муниципальных программ, 
финансируемых из бюджетов всех 

уровней 

единиц 4 5 6 11 11 11 

Постановление главы городского округа 

Пелым от 18.05.2009 № 130 « О 
Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Пелым на 

период до 2020 года» 

23 
Подпрограмма 2. «Разв итие и поддержка малого и среднего предпринимательства в го ро дском округе Пелым» 

24 Цель 2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

25 Задача 8.  Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

26 

Целевой показатель 14. 
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций 

процент
ов 

6,2 6,8 7,1 7,4 7,6 8,0 

Постановление администрации 
городского округа Пелым 

«Об утверждении муниципальной 
программы 

социально-экономического развития  
городского округа Пелым на 2015-2021 

годы» 

27 

Целевой показатель 15. 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения 

единиц 
126,

0 
128,

0 
130,

0 
132,

0 
134,

0 
136,

0 

Постановление администрации 
городского округа Пелым 

«Об утверждении муниципальной 
программы 

социально-экономического развития  
городского округа Пелым на 2015-2021 

годы» 

28 

Целевой показатель 16. 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей 
финансовой формы поддержки 
(предоставляемых в рамках 

муниципальной подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Пелым») 

единиц 2 2 2 2 2 2 

Постановление администрации 
городского округа Пелым 09.12.2014 

№  434 «Об утверждении 
муниципальной программы городского 

округа Пелым «Совершенствование 
социально-экономической политики в 

городском округе Пелым» на 2015-2021 

годы» 

29 
Целевой показатель 17. 
Оборот розничной торговли 

млн. 
рублей 

146,
4 

157,
2 

171,
5 

183,
2 

193,
8 

206,
2 

Постановление администрации ГО 
Пелым 

«Об утверждении муниципальной 
программы 

социально-экономического развития  
городского округа Пелым на 2015-2021 

годы» 

30 
Подпрограмма 3. «Со вершенствование муниципального управ ления» 

31 Цель 3.  Совершенствование муниципального управления 

32 Задача 9. Организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым 

33 

Целевой показатель 18. 
Наличие Программы по повышению 
результативности деятельности органов 
местного самоуправления городского 

округа Пелым 
единиц 1 1 1 1 1 1 

Указ Президента Российской 
Федерации  от 28.04.2008 года № 607  

«Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»; 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2012 

года №  1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 года № 607  
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2020-2021 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым» утверждённым постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Пелым от 09.12.2014 г. № 435 следующие изменения:

1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в  тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО :  
203003,386 тыс. руб., в т.ч.  
из средств областного бюджета всего 36 522,010 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 т ыс. руб.; 
в 2018 году – 0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб. 
из средств местного бюджета 165790,376тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 21710,000 ты с. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.; 
в 2019 году – 24 493,950 тыс. руб.; 
в 2020 году – 24 074,950 тыс. руб.; 
в 2021 году – 23 819,950 тыс. руб. 

 
2)  Приложение № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу 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» с внесёнными  настоящим постановлением 
изменениями 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

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 09.12.2014.№ 435
от 28.05.2015 № 170, 

от 19.07.2016 № 287, от 29.09.2016 № 366,
 от 14.03.2017 № 73, от 29.05.2017 № 165, от 23.11.2017 № 361,
, от12.03.2018 № 69,  от 12.07.2018 № 240, от 01.10.2018 № 316 

от 07.02.2019 № 29

Приложение № 1
 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог,  повышение энергетической эффективности и охрана

 окружающей среды в городском округе Пелым»  на 2015-2021 годы

Целевые показатели оценки  реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

№ 
стр
оки 

Наименование целевого показателя  Един
ица 

изме
рени

я 

Значения целевых показателей  
Базовое 

значение 

2014 год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 Подпрограмма 1. « Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым» 

3 Задача 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

4 Целевой показатель  1. 1. 
Обеспеченность дворовых территорий детскими игровыми 
площадками     

ед. 1 0 0 0 1 1 1 0 

5 Целевой показатель  1. 2. 
Доля детских игровых площадок содержащихся в 
надлежащем санитарном, технически исправном и 
безопасном состоянии 

% 80 90 90 90 90 90 90 80 

6 Целевой показатель 1.3.  Количество отловленных 
безнадзорных животных 

не 
мене
е ед. 

25 0 0 0 0 0 0 20 

 

         

«Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта 

«и»  пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 

года  № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования 

системы государственного 

управления». 

34 

Целевой показатель 19. 
Рейтинг городского округа Пелым по 

показателям оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Пелым 

ранг 39 37 35 33 31 29 

Указ Президента РФ от 21 августа 

2012 года № 1199 «Об оценке 
эффективности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2012 
года №  1142 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской 
Федерации  от 21 августа 2012 года № 

1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации»» 

35 

Целевой показатель 20. 

Своевременное предоставление в 
Министерство экономики Свердловской 
области сводных докладов по 
муниципальному контролю в городском 

округе Пелым 

срок 

до 
20.0

2. 
201
6 

до 
20.0

2. 
201

7 

до 
20.0

2. 
201

8 

до 
20.0

2. 
201
9 

до 
20.0

2. 
202

0 

до 
20.0

2. 
202

1 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 

года  № 215 «Об утверждении правил 
подготовки докладов об 

осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора)» 

36 
Задача 10. Повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг 

37 

Целевой показатель 21. 
Доля граждан городского округа Пелым, 
имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в 
многофункциональном центре 
предоставления муниципальных услуг 
(далее –МФЦ) 

процент
ов 

90 90 90 90 90 90 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 

государственного управления» 

38 

Целевой показатель 22. 

Наличие филиалов МФЦ на территории 
городского округа Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 601 

«Об основных направлениях 
совершенствования системы 

государственного управления» 

39 

Целевой показатель 23. 
Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными 
подразделениями администрации и 

муниципальными учреждениями 
городского округа Пелым в электронном 
виде 

единиц 42 54 60 68 72 76 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 601 

«Об основных направлениях 

совершенствования системы 
государственного управления» 

 

40 

Целевой показатель 24. 
Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
муниципальных услуг 

процент
ов 

70 80 85 90 90 90 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 601 

«Об основных направлениях 
совершенствования системы 

государственного управления» 

41 

Целевой показатель 25. 
Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в органы местного 
самоуправления для получения 
муниципальных услуг 

минут 15 15 15 15 15 15 

Указ Президента Российской  
Федерации от 07.05.2012 года № 601 

«Об основных направлениях 
совершенствования системы 

государственного управления» 

42 
По дпрограмма 4. «Обеспечение реали зации муниц ипальной  п рограммы городского окр уга Пелым «Совершенствование социаль но-

эко номической по литики в гор одско м округе Пелым» 

43 Цель 4. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики  
в городском округе Пелым» 

44 Задача 11. Обеспечение исполнения полномочий и функций администрации городского округа Пелым 

45 

Целевой показатель 26. 
Выполнение целевых показателей 
муниципальной программы городского 
округа Пелым «Совершенствование 
социально-экономической политики в 
городском округе Пелым на 2015-2021 
годы». 

процент
ов 100 100 100 100 100 100 

Решением Думы городского округа 
Пелым «Об утверждении Устав 

городского округа Пелым» 
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43

Мероприятие 29. Оказание 

му ниципальных  у слу г (выполнение 

работ) филиалом госу дарсвенного 

бюджетного у чреждения 

Свердловской области 

"Многофу нкциональный центр 

предоставления му ниципальных  

у слкг", расположенным на трритории 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38

44

45
Всего по направл ению "Прочие 

нужды", в том числе:             
807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 местный бюджет 807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47

Мероприятие 30. Организация 

работы по  повышению 

квалиффикации му ниципальных  

слу жащих .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45

48

Мероприятие 31. Организация 

работы по формированию кадрового 

резерва для замещения должностей 

му ниципальной слу жбы.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47

49

Мероприятие 32. Обеспечение 

гарантий му ниципальным слу жащим 

городского окру гп Пелым в 

соответствии с законодательством 

(выплаты пенсии за выслу гу  лет 

лицам, замещавшим должности 

му ниципальной слу жбы).

787644,0 787644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

50

Мероприятие 33. Ежемесячное 

материальное вознаграждение 

лицам, у достоенным звания 

"Почетный гражданин городского 

окру га Пелым".

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50

51

52
Всего по направл ению "Прочие 

нужды", в том числе:             
139 509 584,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 21 076 626,0 21 076 626,0 21 076 626,0

53 местный бюджет 139 509 584,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 21 076 626,0 21 076 626,0 21 076 626,0

54

Мероприятие 34. Обеспечение 

деятельности администрации 

городского окру га Пелым.

68 328 720,0 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 467 000,0 10 833 981,0 10 833 981,0 10 833 981,0 54,56

55

Мероприятие 35. Ведение, 

обслу живание и развитие 

официального сайта админситарции 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,56

56

Мероприятие 36. Проведение 

мониторинга резу льтатов реализации 

мероприятий Программы и 

достижения целевых  показателей.

0 0 0 0 0 0 0 0 54,56

57

Мероприятие 37. Обеспечение 

деятельности (оказание у слу г) 

му ниципальных  у чреждений по 

обеспечению х озяйственного 

обслу живания.

71 180 864,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 14 083 074,0 10 242 645,0 10 242 645,0 10 242 645,0 54,56

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической пол итики в 

городском округе Пелым»

Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы  в городском округе Пелым»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском 

округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 №435

от 07.02.2019г. № 29
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 20.12.2018 № 151/22 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 

46 
З адача 15. Формирование и исполнение муниципального задания муниципа льными учреждениями, учредит елем которых является администрация 

городского округа Пелым 

47 

Целевой показатель 27. 
Доля работников муниципального 
казенного учреждения, созданного для 
обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, к численности 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского 
округа Пелым 

процент

ов 
90 90 90 90 90 90 

Данные отчетов органов местного 

самоуправления  

 
Приложение № 2

к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском 
округе Пелым на 2015-2021 годы", утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 

09.12.2014 года №434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Всего по муниципал ьной 

программе             
142 422 628,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 21 372 426,0 21 372 426,0 21 372 426,0

2 федерал ьный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 142 422 628,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 21 372 426,0 21 372 426,0 21 372 426,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

8
Всего по направл ению "Прочие 

нужды", в том числе:             
1 486 400,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 210 800,0 210 800,0

9 местный бюджет 1 486 400,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 210 800,0 210 800,0

10

Мероприятие 1. Разработка проекта 

Программы социально-

экономического развития городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

11

Мероприятие 2. Обеспечение 

разработки и предоставления в Ду му  

городского окру га Пелым прогноза 

социально-экономического развития 

городского окру га Пелым на 

среднесрочну ю перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6

12
Мероприятие 3. Опу бликование 

нормативных  правовых  актов.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

13

Мероприятие 4. Обеспечение 

деятельности средств массовой 

информации (газета «Пелымский 

вестник»).

1 486 400,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 210 800,0 210 800,0 7

14

Мероприятие 5. Размещение в 

средствах  массовой информации 

материалов, направленных  на 

освещение деятельности органов 

местного самоу правления городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной пол итики и прогнозирования социально-экономического развития 

  городского округа Пелым»

№ 

стр

оки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

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

строки 

цел евых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направл ены  

 

мероприяти

я



34 ОФИЦИАЛЬНО 35 ОФИЦИАЛЬНО№ 4 (248) от 16  февраля 2019 г.№ 4 (248) от 16  февраля 2019 г.

30

Мероприятие 18. Заключение 

договоров аренды на объекты 

муниципального нежилого фонда и 

земельные участки. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

31

Мероприятие 19. Привлечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на конкурсной 

основе к выполнению 

муниципального заказа.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27,29

32

Мероприятие 20. Проведение 

конкурса «Лучший спонсор года» в 

сфере малого предпринимательства.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27,29

33

34
Всего по направлению "Прочие 

нужды", в том числе:             
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35

Меропритяие 21. Организация 

работы по повышению 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городского округа Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,34

36

Мероприятие 22. Формирование и 

реализация "дорожных карт по 

достижению целевых показателей 

эффективности органов местного 

самоуправления городского округа 

Пелым".

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

37

Мероприятие 23. Подготовка и 

предоставление в Министерство 

экономики Свердловской области 

своднах докладов об осуществлении 

муниципального контроля в 

городском округе Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

38

Мероприятие 24. Координация 

реализации Указа президента РФ от 

07 мая 2012 года №601 "Об 

основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37-41

39

Мероприятие 25. Подготовка здания 

и помещения для филиала 

многофункционального центра в 

городском округе Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38

40

Мероприятие 26. Оснащение 

многофункционального центра 

предоставления муниципальных 

услуг на территории городского 

округа Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38

41

Меропритятие 27. Проведение 

мониторинга удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

42

Мероприятие 28. Внесение 

изменений в Административные 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг, 

учитывающих особенности 

выполнения административных 

процедур в многофункциональном 

центре.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления»

15

Мероприятие 6. Обеспечение 

подготовки в у становленом порядке 

прогноза баланса тру довых  

ресу рсов городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

16

Мероприятие 7. Обеспечение 

подготовки среднесрочного прогноза 

потребности в подготовке 

специалистов для организаций, 

расположенных  на территории 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

17

Мероприятие 8. Организация и 

проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

вопросам у крепления финансовой 

самостоятельности бюджета 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

18

Мероприятие 9. Обеспечение 

разработки и предосталвения в Ду му  

городского окру га Пелым основных  

направлений бюджетной и налоговой 

политик в городском окру ге Пелым 

на среднесрочну ю перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12

19

Мероприятие 10. Организационно-

методическое ру ководство 

разработки проектов му ниципальных  

программ, комплексных  программ, 

внесения изменений в них ; ведение 

реестра му ниципальных  программ и 

комплексных  программ, мониторинг 

их  реализации.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,22

20

Мероприятие 11. Повышение  

эффективности налоговых  ставок по 

местным налогам.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,11,18

21

Мероприятие 12. Сопровождение 

реализу емых  или планиру емых  к 

реализации инвестиционных  

проектов на территории городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,20

22

Мероприятие 13. Осу ществление 

комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

23

Мероприятие 14. Формирование 

инвестиционных  площадок 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

24

Мероприятие 15. Реализация 

проектов и программ, 

финансиру емых  из бюджетов всех  

у ровней.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,22

25

26
Всего по направл ению "Прочие 

нужды", в том числе:             
619 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

27 местный бюджет 619 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

28

Мероприятие 16. Предоставление 

су бсидий СМСП на возмещение 

части затрат связанных  с 

приобретением обору дования и 

производственных  помещений.

619 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 28

29

Мероприятие 17.  Оказание 

информационно-методической 

поддержки су бъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

проведение организационных  и 

у чебно-методических  семинаров.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

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


