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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

О крупногабаритном 
мусоре: куда и как 
выбрасывать старую 
мебель?
 

ля многих жителей нашей Дстраны уже стало традици-
ей избавляться в преддве-

рии Нового года от всего старого и 
ненужного. Среди таких вещей могут 
оказаться диван, шкаф, велосипед, 
кресло или бабушкин комод. Многие 
не знают, куда деть такой крупнога-
б а р и т н ы й  м усо р . Н е кот о р ы е  
выставляют диван около подъезда, 
холодильники вывозят в лес, а кто-то 
припрятывает кресла в кустах на 
обочине дорог. Вариантов масса. Как 
же правильно поступить?

Напомним, крупногабаритный 
мусор (КГМ), который не помещается 
в контейнер, относится к категории 
«твердые коммунальные отходы», а 
значит его вывозит региональный 
оператор без дополнительных оплат. 
Поэтому надоевший шкаф, сервант 
или вышедший из строя телевизор 
можно смело оставить на контейнер-
ной площадке или сложить в бункер 
для КГМ, если таковой есть.

Забирает крупные отходы не 
обычный мусоровоз, а специальная 
большегрузная техника. Ее заказыва-
ют, как правило, сотрудники 
управляющих компаний. Видя, что 
на площадке скопился крупногаба-
рит, коммунальщики  подают заявку 
регоператору. 

Отметим, что не все отходы 
можно складировать на контейнер-
ной площадке. Строительный мусор 
от капитального ремонта помеще-
ний, автомобильные шины, ртутные 
лампы, батарейки не относятся к 
категории «твердые коммунальные 
отходы». Они имеют разные классы 
опасности, некоторые из них не 
подлежат дальнейшей переработке и 
запрещены для захоронения без 
предварительной обработки. Чтобы 
не нанести  вред окружающей среде, 
их собирают и утилизируют специа-
лизированные компании. 

Пресс-центр ООО «Рифей»

Уважаемые жители городского округа Пелым1

ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» Пелымское 

отделение доводит до вашего сведения график работы в праздничные 

дни:

3 января с 8:00 до 15:00

Врач-терапевт - Епонешников М.В.;

врач-педиатр - Ульянова В.В.

6 января с 8:00 до 15:00

Врач-терапевт - Соболева Н.Н.;

врач-педиатр - Ульянова В.В.

Телефон регистратуры - 8 958-224-19-25

Круглосуточно работает отделение скорой медицинской помощи 

Телефон - 8-958-224-19-26

декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года в муниципальных учреждениях и унитарном предприятии.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

от 19.12.2019г. № 426
п. Пелым

В соответствии со статьями 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Пелым от 15.02.2018 № 99/13 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья», с учетом итогового протокола 
публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 
городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова от 18.12.2019, и заключения о результатах таких публичных слушаний от 18.12.2019, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым по ул. 

Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова, в следующем составе:
1) Том I Проект планировки территории 19-04-02 – ППТ.ПМТ;
2) Том II Проект межевания территории 19-04-02 – ППТ.ПМТ;
3) Чертеж планировки территории (Приложение № 3);
4) Проект межевания территории (Приложение № 4).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его принятия.
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
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Пелым                                                                                                               «18» декабря  2019г.
 

По вопросу: 
1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории на капитальный ремонт автомобильных 

дорог местного значения городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова;
Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа Пелым.
Дата оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы городского округа Пелым «О 

назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории» от 
14.11.2019 № 33, информационная газета «Пелымский вестник» от 23.11.2019№ 27(271). 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации городского округа Пелым по адресу: пгт. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).

Дата и время начала публичных слушаний: 18.12.2019 г. в 17.30 ч.
Время окончания публичных слушаний: 18.12.2019 г. в 18.30 ч.

№ 
п/п 

Вопросы, вынесенные 
на публичные 

слушания 

Предложения или рекомендации участников 
публичных слушаний,  

дата их внесения 

Субъект 
внесения 

предложения 
или 

рекомендации 

Итоги 
рассмотрения 

вопроса 

1 Организационный 
вопрос о регламенте 
проведения публичных 
слушаний 
 

О регламенте проведения публичных слушаний: 
1. Демонстрация проекта планировки и проекта 
межевания территории на капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул. 
Строителей, ул. Павлика Морозова; 
2. Информирование участников публичных 
слушаний о поступивших предложениях к 
рассматриваемому проекту планировки и проекту 
межевания территории на капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул. 
Строителей, ул. Павлика Морозова, и заслушивание 
предложений участников публичных слушаний; 
3. Проведение голосования по поступившим 
предложениям; 
4. Проведение голосования об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания 
территории на капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения городского округа Пелым 
по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика 
Морозова с учетом рассмотрения поступивших 
предложений и замечаний и итогов голосования 
участников настоящих публичных слушаний по 
поступившим предложениям и замечаниям; 

Председатель 
комиссии по 
проведению 
публичных 
слушаний 
Т.Н. 
Баландина 

 

 На голосование поставлен вопрос № 1: 
О принятии озвученного регламента проведения публичных слушаний по 
утверждению проекта планировки и проекта межевания территории на 
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского 
округа Пелым по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова 

Председатель 
комиссии по 
проведению 
публичных 
слушаний 
Т.Н. 
Баландина 

«За» – 14 
«Против» – 0 
«Воздержался» 
– 0 

2 Предложения к проекту 
планировки и проекту 
межевания территории 
на капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа 
Пелым по ул. Газовиков, 
ул. Строителей, ул. 
Павлика Морозова 

Отсутствуют   

 

3. Обеспеченность врачами общей практики
ед. на 10 тыс. 

населения
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспеченность средним медицинским персоналом
ед. на 10 тыс. 

населения
63,00 63,00 63,00 63,00 68,00

VIII. Тру довые ресу рсы

1. Среднесписочная численность работников (без внешних  

совместителей) по полному  кру гу  организаций
чел. 1449** 1 500,00 ###### ####### 1 500,00

2. Потребность организаций в подготовке специалистов и 

квалифицированных  рабочих  по у ровням образования в рамках  
чел. 35,00 40,00 50,00 50,00 30,00

2.1.среднее профессиональное образование чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 в том числе тех нического профиля чел. 20,00 25,00 20,00 20,00 0,00

2.2. высшее образование чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 в том числе инженерно-тех нического профиля чел. 15,00 15,00 30,00 30,00 0,00

** данные представленны федеральной слу жбой госу дарственной статистики СО

** данные представленны федеральной слу жбой госу дарственной статистики СО

* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах  теку щих  лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в городском округе Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.05.2008 № 96

О переносе выходного дня в 2019 году для работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарного 
предприятия в городском округе Пелым

от 13.12.2019г. № 40
п. Пелым

от 18.12.2019г. № 41
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы в городском округе Пелым 

следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии: 
- Гиляурову Любовь Александровну, главного экономиста МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым»;
- Безденежных Надежду Политовну, главного специалиста финансового отдела администрации городского округа Пелым.
2) включить в состав комиссии:
- Торунову Юлию Юрьевну, главного экономиста МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым»;
- Ануфриеву Наталию Сергеевну, главного специалиста финансового отдела администрации городского округа Пелым.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принимая во внимание распоряжение Губернатора Свердловской области от 12.12.2019 № 272-РГ, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для работников органов местного самоуправления городского округа 

Пелым.
2. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для следующих муниципальных учреждений и унитарного предприятия 

городского округа Пелым:
1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья;
3) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок»
4) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;
5) Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым»;
6) Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья»;
7) Муниципальное унитарное предприятие «Хазар»;
8) Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым»;
9) Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского 

округа Пелым»;
10) Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
3. Директорам муниципальных учреждений и исполняющему обязанности директора унитарного предприятия издать приказы о переносе выходного дня с субботы 28 
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3 Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
на капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа 
Пелым по ул. Газовиков, 
ул. Строителей, ул. 
Павлика Морозова в 
представленном на 
публичные слушания 
виде 

 

  

 
На голосование поставлен вопрос № 3: 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории на 
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского 
округа Пелым по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова в 
представленном на публичные слушания виде 

Председатель 
комиссии по 
проведению 
публичных 
слушаний Т.Н. 
Баландина 

«За» – 12 
«Против» – 0 
«Воздержался» 
– 2 

 Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований  Федерального закона статьи 28
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 
4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения «О порядке организации и проведения в городском 
округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 № 23/27.

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний                                                                      Т.Н. Баландина     

                                                                                                                                               
Секретарь комиссии по проведению 
публичных слушаний                                                                     Е.М. Киреева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Пелым                                                                                                          «18» декабря  2019 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории на капитальный ремонт автомобильных 

дорог местного значения городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова.
Заключение подготовлено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

порядке организации и проведения в городском округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным 
решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 № 23/27 (далее – Положение) и на основании Постановления 
главы городского округа Пелым «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и 
проекта межевания территории» от 14.11.2019 № 33 (далее – Постановление).

Руководствуясь Постановлением в рамках подготовки и проведения публичных слушаний Отделом по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым (Е.М. Киреевой) выполнены следующие мероприятия:

1) извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в информационной газете «Пелымский вестник» от 
23.11.2019 № 27 (271) и размещено на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) в установленные сроки; 

2) обеспечено ознакомление участников публичных слушаний с графическими демонстрационными материалами 

2. Финансирование му ниципальных  программ (справочно) млн. ру б. 143,66 292,13 188,39 146,94 22,33

3. Недополу ченные дох оды му ниципальных  образований от 

предоставления налоговых  преференций, преду смотренных  решениями 

органов местного самоу правления (справочно):

млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Земельный налог млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Налог на иму щество физических  лиц млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Производственная деятельность

1. Оборот организаций (по полному  кру гу ) по видам экономической 

деятельности*, всего
млн. ру б. 244,30 333,50 366,00 402,00 442,00

в том числе:

1.1. Сельское х озяйство, ох ота и лесное х озяйство млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Добыча полезных  ископаемых млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Обрабатывающие производства млн. ру б. 178,40 232,00 240,00 220,00 230,00

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром млн. ру б. 14,58 30,00 40,00 24,00 26,00

1.5. Cтроительство млн. ру б. 9,82 12,00 15,00 20,00 25,00

1.6. Оптовая и розничная торговля млн. ру б. 21,50 32,65 40,00 24,50 22,09

1.7. Транспортировка и х ранение млн. ру б. 20,00 26,50 27,80 33,00 40,00

1.8. Деятельность в области информации и связи млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Инвестиционная деятельность

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех  источников 

финансирования, всего
млн.ру б. 12,75** 109,00 50,00 50,00 50,00

из них  по отраслям экономики:

1.1. промышленный комплекс млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. сельское х озяйство млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. оптовая и розничная торговля, сфера у слу г и развлечений млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. транспортировка и х ранение млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Денежные дох оды населения

1. Дох оды населения му ниципального образования, всего млн. ру б. 1 003,00 1 048,00 ###### ####### 1 194,50

из них :

1.1. Дох оды от предпринимательской деятельности млн. ру б. 67,00 75,00 80,00 90,00 100,00

1.2. Оплата тру да млн. ру б. 936,00 973,00 ###### ####### 1 094,50

1.3. Социальные выплаты млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Среднеду шевые денежные дох оды (в месяц) ру б./чел. 19 200,00 19 500,00 ###### ####### 24 500,00

V. Потребительский рынок

1. Оборот розничной торговли в ценах  соответству ющего периода млн. ру б. 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00

2. Оборот общественного питания млн.ру б. 15,20 16,00 17,98 18,90 20,20

VI. Демографические показатели

1. Численность и состав населения

1.1. Численность постоянного населения му ниципального образования 

(на начало года)
чел. 3861** 3 809,00 ###### ####### 3 850,00

1.2. Среднегодовая численность населения му ниципального 

образования
чел. 3 800,00 3 700,00 ###### ####### 3 700,00

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) чел. 238,00 240,00 243,00 245,00 250,00

1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного 

возраста)
чел. 475,00 475,00 470,00 470,00 470,00

1.5. Численность населения в тру доспособном возрасте чел. 2 437,00 2 400,00 ###### ####### 2 400,00

1.6. Численность населения старше тру доспособного возраста чел. 736,00 730,00 730,00 730,00 730,00

2. Естественное движение

2.1. Число родивших ся чел. 19,00 25,00 32,00 34,00 34,00

2.2. Число у мерших чел. 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00

VII. Развитие социальной сферы

1. Количество у чащих ся общеобразовательных  у чреждений, 

обу чающих ся во втору ю и третью смены
чел. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

2. Обеспеченность врачебными кадрами всех  специальностей
ед. на 10 тыс. 

населения
5,00 5,00 7,50 9,00 12,00
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и документами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях по проекту планировки и проекту 
межевания территории на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым 

по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова (далее – проект планировки и межевания территории) по 
адресу: пгт. Пелым, ул. карла Маркса, 5 (кабинет № 22) и на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) в установленные сроки;
3) о проведении публичных слушаний уведомлены правообладатели объектов капитального строительства, 

расположенных на территории планируемой застройки;
4) осуществлен прием предложений и рекомендаций в письменном виде по выносимым на публичные слушания 

проектам планировки и межевания территории до 16.00 ч. 09.12.2019 г. по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 
(кабинет № 22).

В Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации городского округа Пелым (далее – Отдел) предложения и рекомендации по проекту 
планировки и межевания территории городского округа Пелым не поступали. 

18 декабря 2019 года в 17.30 ч. в зале заседаний Администрации городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5 (1 этаж) состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, в которых 
приняло участие 14 человек.

В соответствии с Положением участники публичных слушаний были проинформированы о рекомендательном 
характере результатов публичных слушаний. Председателем комиссии по проведению публичных слушаний был 
озвучен регламент проведения публичных слушаний и поставлен вопрос о его принятии. 

Председателем Комиссии слово для доклада по предмету публичных слушаний было предоставлено специалисту 1 
категории администрации городского округа Пелым Киреевой Екатерине Михайловне. Киреевой Е.М. был представлен 
доклад по предмету публичных слушаний. Докладчик рекомендовал утвердить проект планировки и проект 
межевания территории на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым по 
ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова в представленном виде без изменений.

В ходе проведения публичных слушаний вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
В ходе публичных слушаний председателем Комиссии на голосование был поставлен вопрос об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории на капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова в представленном на 
публичные слушания виде.

Результаты состоявшегося голосования отражены в итоговом протоколе. 
Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний выполнены надлежащим образом.
Таким образом, процедура публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта межевания 

территории на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым по ул. 
Газовиков, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «городской округа Пелым».

В соответствии с требованиями п. 12, 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы 
публичных слушаний и документация по проекту планировки и проекту межевания территории на капитальный 
ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. 
Павлика Морозова будут направлены главе городского округа Пелым для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения.

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний                                                                      Т.Н. Баландина         

 

Секретарь комиссии по проведению 
публичных слушаний                                                                     Е.М. Киреева

В России началась маркировка обуви контрольными 
идентификационными знаками.

Нанесение средств идентификации производится в 
соответствии с    Правилами маркировки обувных товаров 
средствами идентификации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2019 г. N 860.

Средство идентификации обувных товаров наносится 
в виде двумерного штрихового кода на потребительскую 
упаковку, или на товары, или на товарный ярлык обувных 
товаров в соответствии с требованиями национального 

Новое в маркировке обуви
стандарта Российской Федерации ГОСТ 0Р ИСО/МЭК 
16022-2008 "Автоматическая идентификация. Кодирова-
ние штриховое. Спецификация символики Data Matrix".

С 1 марта 2020 г  обувные товары должны находиться в 
обороте при наличии маркировки контрольными 
идентификационными знаками.

 С помощью данной маркировки  потребитель сможет 
проверить легальность товара самостоятельно.

Североуральский филиал ФБУЗ «Центра гигиены
 и эпидемиологии в Свердловской области»

20. Приведение градостроительной
документации в соответствие
законодательству РФ, внесение
сведений о границах
территориальных зон, зон с особыми 
условиями использованиями
территории 

  Да Да Алиева Амина 
Шахитовна, старший 
инспектор,  
тел. 8 (34386) 2-16-03 

21. Обеспечение доли муниципальных 
контрактов с субъектами малого 
предпринимательства в общей
стоимости муниципальных контрактов 

    Смертина Елена 
Анатольевна,  
Заместитель главы 
администрации 
городского округа Пелым, 
тел. 8 (34386) 2-20-09 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым на 2020 – 2022 годы, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2019 

№ 386 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Пелым на 2020-2022 годы»

от 18.12.2019г. № 425
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением 
Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 года № 27/3, 
 администрации городского округа Пелым от 10.10.2012 № 369 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 
Пелым», с учетом ожидаемых итогов социально-экономического развития городского округа Пелым в 2019 году, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым на 2020 – 2022 годы, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 13.11.2019 № 386, изложив его в новой редакции (прилагается).  
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым при разработке проекта бюджета городского округа Пелым на 2020-2022 годы руководствоваться 

показателями прогноза социально-экономического развития городского округа Пелым на 2020 – 2022 годы.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

                                                                                                                                                                                                                                                Одобрен                                                                                                                                                                                                                                                                         
постановлением администрации                                                                                                                                                                                                                                                

городского округа Пелым     от 13.11.2019 № 386  

Прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым  на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов
(в ред. пост. от 18.12.2019 № 425)

Отчет Оценка

2018 2019 2020 2021 2022

I. Финансы

1. Дох оды, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. ру б. 167,79 283,83 206,64 163,38 167,63

1.1.Прибыль прибыльных  организаций млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. сальдо прибылей и у бытков (справочно) млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Амортизационные отчисления млн. ру б. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1.3. Налог на дох оды физических  лиц млн. ру б. 44,23 39,78 45,18 46,95 49,39

1.4. Единый налог на вмененный дох од млн. ру б. 0,68 0,70 0,55 0,55 0,55

1.4.1 налоговая база (су мма исчисленного вмененного дох ода) млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Земельный налог млн. ру б. 1,01 0,98 1,29 0,85 0,90

1.7. Единый сельскох озяйственный налог млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. налоговая база млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Налог на иму щество физических  лиц млн. ру б. 0,30 0,23 0,36 0,30 0,32

1.9. Прочие налоги и сборы млн. ру б. 1,79 4,04 3,61 2,50 2,50

1.10. Неналоговые дох оды млн. ру б. 7,40 7,08 9,90 10,01 10,01

1.11. Прочие дох оды млн. ру б. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Итого дох одов (су мма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11)
млн. ру б. 55,41 52,81 60,89 61,16 63,67

1.13. Средства, полу чаемые от вышестоящих  у ровней власти млн. ру б. 112,38 231,02 145,75 102,22 103,96

Наименование показател я
Единица 

измерения

Прогноз
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колько раз такое бывает, 

Счто при расчете в магазине 
стоимость товара  вдруг 

становится выше, чем указано на 
ценнике, и  кассир Вам говорит: 
«Извините, но партия товара 
прибыла недавно, в компьютере 
новая цена вводится при поступле-
нии, а  в торговом зале сотрудники 
еще не успели внести изменения, 
поэтому придется заплатить Вам 
больше, чем указано на ценнике». 
Что же делать   покупателю в этом 
случае?

Во-первых, попытаться разре-
шить ситуацию мирно. Пригласить 
администратора и поговорить  с  
ним. Разговаривайте спокойно, 
объясните возникшее недоразуме-
ние и скажите, что недовольны 
данной ситуацией. Стойте на том, 
чтобы Вам продали товар за ту цену, 
которая указана на ценнике, 
приведите  доводы о том, что  в 

Североуральский отдел Роспотребнадзора по 
Свердловской области информирует потребителей о   
вопросах при выборе новогодних ёлочных игрушек и 
праздничных украшений для дома.

Выбирать ёлочные игрушки и элементы новогоднего 
декора следует очень внимательно, так как от качества и 
безопасности новогодних игрушек зависит не только сам 
праздник, но и здоровье и безопасность вашей семьи. 
Казалось бы, самые простые ёлочные игрушки и украше-
ния могут нанести травму (например, стеклянные 
игрушки могут разбиться и поранить своими осколками 
окружающих).

Поэтому рекомендуем  при выборе новогодних 
ёлочных игрушек и праздничных украшений для дома 
обращать внимание не только на красоту и неповтори-
мость изделия, а, в первую очередь, руководствоваться их 
безопасностью, как для вас, так и для ваших детей.
Напоминаем, что новогодние товары, за исключением 
ёлочных гирлянд и пиротехники, обязательной сертифи-
кации не подлежат.

Самые качественные и оригинальные – это изделия 
ручной работы, однако такие игрушки и стоят значитель-
но дороже. Кроме того, следует помнить, что стеклянные 
блестящие игрушки крепче матовых благодаря слою 
жидкого серебра.

При покупке ёлочных игрушек следует обратить 
внимание на то, защищены ли острые края стеклянных 
украшений колпачками, крепко ли держатся элементы 
крепления самого изделия. Осмотрите рисунок, нет ли 
дефектов, подтёков, воздушных пузырьков, смещений 

О выборе новогодних товаров
рисунка относительно рельефа или контура. Понюхайте, 
имеют ли изделия резкий запах. Если блёстки или краска с 
игрушки осыпаются или оставляют следы на руке,  а 
изделие имеет  неприятный резкий запах, то лучше 
отказаться от приобретения такой игрушки.

Кроме того, Североуральский отдел Роспотребнадзора 
по Свердловской области предлагает потребителям 
особое внимание уделить изучению маркировки 
игрушки. Она обязательно должна содержать:

 товарный знак, название товара и страны-
изготовителя;

название фирмы-изготовителя;
адрес производителя.
Помните! Информация о товаре и его изготовителе в 

обязательном порядке должна быть представлена 
потребителю на русском языке.

Помимо этого, на маркировке световых гирлянд 
дополнительно должна быть предоставлена информация 
об обязательном подтверждении соответствия товара 
установленным требованиям; правила и условия 
эффективного и безопасного использования световой 
гирлянды; сведения об её основных потребительских 
свойствах; сведения о типе/электрических характеристи-
ках ламп, суммарном номинальном напряжении 
электрической гирлянды; информация о сроке службы 
товара.

С  наступающим   Новым  годом!

Ведущий специалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора  по Свердловской области

в г. Североуральске, г. Ивделе, 
г.Краснотурьинске и г. Карпинске  Давыдова Т.И.

Цена на товар есть, да не та!

соответствии с  пунктом  1 статьи 10 
Закона « О защите прав потребителя»  
-  изготовитель (исполнитель, 
продавец)   обязан своевременно 
предоставлять потребителю досто-
верную и необходимую   информа-
цию о товарах (или же о работах, 
услугах), которая обеспечивает 
правильность выбора. Есть еще и 
пункт 2 той же статьи, где законодате-
ли любезно уточнили, что цена товара 
в наших кровных российских рублях 
является ни чем иным, как неотъем-
лемой частью этой информации.

В    Гражданском Кодексе Россий-
ской Федерации под   понятием 
оферта  понимается  задокументиро-
ванное предложение. Если мы 
говорим о ценнике в магазине, то это 
публичная оферта, и продавец просто 
ОБЯЗАН продать товар по той самой 
цене,  которая указана в оферте.

Если Ваши доводы не убедили 
администратора, Вам надо обратить-

ся в Роспотребнадзор  с доказат-
ельствами нарушения законодат-
ельства о защите прав потребителей. 

К жалобе  обязательно приложите 
сфотографированный ценник. Будет 
просто замечательно, если получит-
ся добавить в ваш кадр еще и дату со 
временем (для этого можно поднес-
ти к ценнику включенный мобиль-
ный телефон).

Не забудьте приложить чек. Также 
обязательно опишите свои претен-
зии в Книге отзывов и предложений 
как можно более подробно. Эта 
запись будет служить доказат-
ельством соблюдения претензион-
ного порядка разрешения спора. 
Сфотографируйте  её и приложите 
вместе с другими доказательствами. 

Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены

 и эпидемиологии в Свердловской 
области»

  документации на выполнение работ 
в целях строительства
(реконструкции) линейных
объектов (в том числе на
проведение земляных работ и 
получение порубочного билета) 

    

12. Обеспечение оперативного доступа к 
сведениям из информационных 
систем обеспечения 
градостроительной деятельности 

Определен порядок, сроки и 
условия предоставления
оперативного доступа к сведениям 
из информационных систем
обеспечения градостроительной
деятельности для сетевых и
инфраструктурных организаций 

Наличие порядка
предоставления 
оперативного доступа к 
сведениям 
из информационных 
систем обеспечения
градостроительной 
деятельности 
для сетевых и
инфраструктурных 
организаций 
(Да/Нет) 

Да Да Алиева Амина 
Шахитовна, старший 
инспектор, 
тел. 8 (34386) 2-16-03 

13. Разработка и синхронизация 
документов территориального
планирования, схем тепло-, электро-, 
газо-, водоснабжения и
водоотведения муниципальных
образований с инвестиционными 
программами ресурсоснабжающих
организаций 

Документы территориального
планирования, схемы тепло-, 
электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения муниципальных
образований синхронизированы с 
инвестиционными программами
ресурсоснабжающих организаций в 
текущем году 

Синхронизированные с
инвестиционными 
программами 
ресурсоснабжающих 
организаций в текущем 
году документы
территориального 
планирования, схемы
тепло-, электро-, газо-, 
водоснабжения и
водоотведения 
муниципальных 
образований  

Да Да Внукова Марина 
Владимировна, 
специалист 1 категории 
тел. 8 (34386) 2-77-07 

14. Реализация «дорожной карты» по 
внедрению целевой модели
«Получение разрешения на
строительство и территориальное 
планирование», утвержденной в
муниципальном образовании 

Сокращение сроков получения 
разрешения на строительство 

Срок получения
разрешения на
строительство (дней) 

10 7 Алиева Амина 
Шахитовна, старший 
инспектор,  
тел. 8 (34386) 2-16-03 

15. Применение проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) при 
проведении плановых проверок при 
осуществлении отдельных видов 
муниципального контроля 

Снижение административного
давления на бизнес, повышение 
прозрачности проведения проверок 

При проведении плановых 
проверок должностными 
лицами органов
муниципального контроля 
используются 
проверочные листы 

по 1 
виду 
контрол
я 

по 2 
вида
м 
контр
оля 

Смертина Елена 
Анатольевна,  
Заместитель главы 
администрации 
городского округа Пелым, 
тел. 8 (34386) 2-20-09 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области и
муниципальных образований 
 
 
 
 
 

Увеличение доли заключенных 
государственных (муниципальных) 
контрактов с субъектами малого 
предпринимательства 
 
 
 
 
 

Доля заключенных
контрактов с субъектами 
малого 
предпринимательства по 
процедурам торгов и
запросов котировок,
проведенным для
субъектов малого
предпринимательства, в 

25,53 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,70 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смертина Елена 
Анатольевна,  
Заместитель главы 
администрации 
городского округа Пелым, 
тел. 8 (34386) 2-20-09 

   общей стоимости 
заключенных 
государственных и
муниципальных 
контрактов в
муниципальном 
образовании (процентов 

   

17. Заключение договоров купли-
продажи (аренды) земельных
участков по результатам аукционов 

Увеличение количества
заключенных договоров купли-
продажи (аренды) земельных
участков по результатам аукционов 

Доля заключенных
договоров, % 
 

0,9 1,07 Роде Ксения 
Александровна, 
специалист 1 категории  
тел. 8 (34386) 2-77-08 

18. Превышение стоимости
заключенного договора купли
продажи (аренды) земельных
участков по сравнению с
первоначальной ценой по итогам 
аукциона 

Эффективность проведения
аукционов, значительное 
превышение стоимости по
сравнению с первоначальной ценой 

Доля превышенной
стоимости, % 

1 1,5 Роде Ксения 
Александровна, 
специалист 1 категории  
тел. 8 (34386) 2-77-08 

19. Обеспечение сокращения сроков 
оказания муниципальной услуги по 
выдаче схемы расположения
земельного участка на кадастровом 
плане территории 

  Да Да Киреева Екатерина 
Михайловна, специалист 
1 категории,  
тел. 8 (34386) 2-16-03 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Пелым                                                                                                               «17» декабря  2019 г.

По вопросу: 
1. Утверждение проекта Правил землепользования и застройки городского округа Пелым.
Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа Пелым.
Дата оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы городского округа Пелым «О 

назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа Пелым» от 13.11.2019 № 32, информационная газета «Пелымский вестник» от 23.11.2019 № 27 (271). 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации  городского округа Пелым по  адресу: пгт. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).

Дата и время начала публичных слушаний: 17.12.2019 в 17.30 ч.
Время окончания публичных слушаний: 17.12.2019 в 18.30 ч.

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения «О порядке организации и проведения в городском 
округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 № 23/27.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым 
 Ш.Т. Алиев
Секретарь комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым 
А.Ш. Алиева

№ 
п/п 

Вопросы, вынесенные 
на публичные слушания 

Предложения или рекомендации участников 
публичных слушаний,  

дата их внесения 

Субъект внесения 
предложения или 

рекомендации 

Итоги 
рассмотрения 

вопроса 

1 Организационный вопрос о 
регламенте проведения 
публичных слушаний 
 

О регламенте проведения публичных слушаний: 
1 . Демонстрация проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Пелым; 
2 . Информирование участников публичных слушаний о  
поступивших предложениях к рассматриваемому проекту 
Правил землепользования и застройки городского округа 
Пелым, и заслушивание предложений участников 
публичных слушаний; 
3 . Проведение голосования по поступившим 
предложениям; 
4 . Проведение голосования об утверждении проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
Пелым с учетом рассмотрения поступивших 
предложений и замечаний и итогов голосования 
участников настоящих публичных слушаний по 
поступившим предложениям и замечаниям 

Председатель 
комиссии по 
проведению 
публичных слушаний 
Ш.Т. Алиев 

 

 На голосование поставлен вопрос № 1: 
О принятии озвученного регламента проведения публичных слушаний по утверждению 
проекта Правил землепользования и застройки городского  округа Пелым 

Председатель 
комиссии по 
проведению 
публичных слушаний 
Ш.Т. Алиев 

«За» – 14  
«Против» – 0 
«Воздержался» – 0 

2 Предложения к проекту Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Пелым  

Отсутствуют   

3 Об утверждении проекта Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Пелым в 
представленном на  публичные 
слушания виде  

 

  

 
На голосование поставлен вопрос № 3: 
Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки городского округа Пелым в 
представленном на  публичные слушания виде 

Председатель 
комиссии по 
проведению публичных 
слушаний Ш.Т. Алиев 

«За» – 12  
«Против» – 0 
«Воздержался» – 2 

 

3. Организация приема заявлений на 
получение разрешения на
строительство, рабочего места с 
возможностью подачи заявления в 
электронном виде. 

Сокращение сроков получения 
разрешения на строительство 

Срок получения
разрешения на
строительство  
(дней) 

10 7 Алиева Амина Шахитовна, 
старший инспектор,  
тел. 8 (34386) 2-16-03 

4. Формирование раздела об
инвестиционной деятельности на 
официальном сайте муниципального 
образования, расположенного на 
территории Свердловской области 
(далее – муниципальное 
образование), в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» 

Наличие актуальной информации 
об инвестиционных возможностях в 
муниципальном образовании,
наличии сформированных
инвестиционных площадок,
наличии схем территориального 
планирования, транспортных и 
энергетических схем, мерах 
поддержки инвестиционных
проектов 

Наличие раздела на
официальном сайте
муниципального 
образования в
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» с
актуальной информацией 
(http://go.pelym-adm.info/) 

Да Да Смертина Елена 
Анатольевна,  
Заместитель главы 
администрации 
городского округа Пелым, 
тел. 8 (34386) 2-20-09 

5. Утверждение должностного лица, 
ответственного за реализацию
инвестиционной политики в
муниципальном образовании 
(инвестиционного уполномоченного) 

Общедоступность и удобство
взаимодействия инвестора и
администрации муниципального
образования в части реализации 
инвестиционных проектов  

Размещенная на
официальном сайте
муниципального 
образования в
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»
актуальная информация 
об инвестиционном
уполномоченном с
указанием контактов 
(http://go.pelym-adm.info/) 

Да Да Смертина Елена 
Анатольевна,  
Заместитель главы 
администрации 
городского округа Пелым, 
тел. 8 (34386) 2-20-09 

6. Размещение ежегодного отчета о 
деятельности инвестиционного
уполномоченного в муниципальном 
образовании на официальном сайте 
муниципального образования в 
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» 

Повышение эффективности
взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального 
образования и инвесторов 

Размещенный ежегодный 
отчет о деятельности 
инвестиционного 
уполномоченного в
муниципальном 
образовании 
(http://go.pelym-adm.info/) 

Да Да Смертина Елена 
Анатольевна,  
Заместитель главы 
администрации 
городского округа Пелым, 
тел. 8 (34386) 2-20-09 

7. Проведение заседаний
координационного органа,
рассматривающего вопросы развития 
малого и среднего
предпринимательства 

Рассмотрение вопросов
осуществления 
предпринимательской и
инвестиционной деятельности на 
территории муниципального
образования 

Количество проведенных 
заседаний 
координационного органа 
(единиц) 

4 4 Смертина Елена 
Анатольевна,  
Заместитель главы 
администрации 
городского округа Пелым, 
тел. 8 (34386) 2-20-09 

8. Формирование инвестиционных
площадок, обеспеченных
инженерными сетями, в соответствии 
с отраслевыми и стратегическими 
приоритетами муниципального
образования 

Наличие доступной
инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов  

Количество 
сформированных 
инвестиционных 
площадок 
(единиц) 

1 2 Смертина Елена 
Анатольевна,  
Заместитель главы 
администрации 
городского округа Пелым, 
тел. 8 (34386) 2-20-09 

 9. Ведение реестров, позволяющих 
предоставлять заинтересованным
лицам информацию, необходимую 
для принятия решения и реализации 
проекта, в том числе о свободных 
земельных участках, промышленных 
площадках, ресурсоснабжающих
организациях 

Получение информации о наличии 
необходимой для ведения бизнеса 
недвижимости 

Сформированный реестр, 
актуализированный не
реже 1 раза в квартал 

Да Да Киреева Екатерина 
Михайловна, специалист 
1 категории,  
тел. 8 (34386) 2-16-03 

10. Размещение на официальном сайте 
муниципального образования в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» перечня
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных
услуг, оказываемых в рамках
подключения (технологического
подключения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, с
указанием сроков предоставления 
муниципальных услуг и реквизитов 
соответствующих нормативных актов 
(далее – Перечень) 

Обеспечение прозрачности
муниципальных услуг 

Сформированный и
размещенный на
официальном сайте
муниципального 
образования в
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»
Перечень  

Да Да Внукова Марина 
Владимировна, 
специалист 1 категории 
тел. 8 (34386) 2-77-07 

11. Оптимизация регламентированных
процедур размещения линейных
объектов, разрешения на проведение 
работ, взаимодействия между
собственниками линейных объектов 
на территории субъекта
Свердловской области в целях 
сокращения сроков согласования 
условий строительства объектов 

Внесены в административные
регламенты предоставления
муниципальных услуг изменения, 
направленные на сокращение
срока выдачи разрешения на 
использование земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности, и 
иной разрешительной  

Срок выдачи
разрешительной 
документации (не более 
10 дней) 

10 дней 8 
дней 

Внукова Марина 
Владимировна, 
специалист 1 категории 
тел. 8 (34386) 2-77-07 
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Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
1. Утверждение проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа Пелым.
Заключение подготовлено в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведения в городском 
округе Пелым общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденным решением Думы город-
ского округа Пелым от 30.05.2019 № 23/27 (далее – 
Положение) и на основании Постановления главы 
городского округа Пелым «О назначении публичных 
слушаний по вопросу утверждения проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа Пелым 
от 13.11.2019 № 32 (далее – Постановление).

Руководствуясь Постановлением в рамках подготовки 
и проведения публичных слушаний Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа Пелым 
(далее – Комиссия) выполнены следующие мероприятия:

1) извещение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в информационной газете «Пелымский 
вестник» от 23.11.2019 № 27 (271) и размещено на 
официальном сайте городского округа Пелым в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://go.pelym-adm.info/) в установленные сроки; 

2) обеспечено ознакомление участников публичных 
слушаний с графическими демонстрационными матери-
алами и документами, подлежащими рассмотрению на 
публичных слушаниях по проекту Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Пелым по адресу: 
пгт. Пелым, ул. карла Маркса, 5 (кабинет № 22) и на 
официальном сайте городского округа Пелым в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://go.pelym-adm.info/) в установленные сроки;

3) осуществлен прием предложений и рекомендаций в 
письменном виде по выносимым на публичные слушания 
проектам планировки и межевания территории до 16.00 
ч. 09.12.2019 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 
(кабинет № 22).

В Комиссию предложений и рекомендаций по проекту 
Правил землепользования и застройки городского округа 
Пелым не поступало. 

17 декабря 2019 года в 17.30 ч. в зале заседаний 
Администрации  городского округа Пелым по  адресу: 

пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж) состоялись 
публичные слушания по проекту Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Пелым, в которых 
приняло участие 14 человек.

В соответствии с Положением участники публичных 
слушаний были проинформированы о рекомендатель-
ном характере результатов публичных слушаний. 
Председателем Комиссии был озвучен регламент 
проведения публичных слушаний и поставлен вопрос о 
его принятии. 

Председателем Комиссии слово для доклада по 
предмету публичных слушаний было предоставлено 
специалисту 1 категории администрации городского 
округа Пелым Киреевой Екатерине Михайловне. 
Киреевой Е.М. был представлен доклад по предмету 
публичных слушаний. Докладчик рекомендовал утвер-
дить проект Правил землепользования и застройки 
городского округа Пелым в представленном виде без 
изменений.

В ходе проведения публичных слушаний вопросов от 
участников публичных слушаний не поступало.

В ходе публичных слушаний председателем Комиссии 
на голосование был поставлен вопрос об утверждении 
проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа Пелым в представленном на публичные 
слушания виде.

Результаты состоявшегося голосования отражены в 
итоговом протоколе. 

Все необходимые процедуры в рамках проведения 
публичных слушаний выполнены надлежащим образом.

Таким образом, процедура публичных слушаний по 
утверждению проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Пелым соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодат-
ельства и нормативным правовым актам муниципально-
го образования «городской округа Пелым».

В соответствии с требованиями главы 4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации материалы 
публичных слушаний и проект Правил землепользования 
и застройки городского округа Пелым будут направлены 
главе городского округа Пелым для рассмотрения и 
принятия решение о направлении указанного проекта в 
Думу городского округа Пелым или об отклонении 
проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа Пелым и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

Председатель комиссии по землепользованию и 
застройке городского округа Пелым                                                                                                                                               
Ш.Т. Алиев

Секретарь комиссии по землепользованию и 
застройке городского округа Пелым 
А.Ш. Алиева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Пелым                                                                                                                                               «17» декабря  2019 г.

Территориальная комиссия города  Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав 
поздравляет всех жителей с наступающим Новым годом и обращается ко всем родителям и иным 

взрослым лицам с призывом о повышении внимания к детской безопасности, в том числе 
противопожарной, на период новогодних праздников и зимних каникул, а также напоминает о 

соблюдении «комендантского часа» для несовершеннолетних с 22-00 до 06-00 часов. Давайте будем 
беречь жизнь и здоровье наших детей!

4) для расчета социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке) жилых помещений многодетным семьям в размере 46 000 (сорок шесть тысяч 
рублей) рублей за 1 квадратный метр.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории городского округа Пелым мероприятий «дорожной карты» по 
улучшению состояния инвестиционного климата в городском округе Пелым, расположенном на территории Свердловской области, на 

2019-2020 годы 

от 17.12.2019г. № 424
п. Пелым

В целях организации исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2019 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 01.11.2019 № 
595-РП, руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа ПелымУставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории городского округа Пелым мероприятий «дорожной карты» по улучшению состояния инвестиционного 

климата в городском округе Пелым, расположенном на территории Свердловской области, на 2019-2020 годы (прилагается).
2. Рекомендовать ответственным исполнителям:
1) обеспечить реализацию  мероприятий в установленные сроки;
2) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым 

информацию о выполнении  мероприятий.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации 
городского округа Пелым от 17.12.2019 № 424

                                                                                                                                             
План мероприятий («дорожная карта») по реализации на территории городского округа Пелым мероприятий «дорожной карты» по улучшению 

состояния инвестиционного климата в городском округе Пелым, расположенном на территории Свердловской области 
на 2019-2020 годы 

№  Мероприятие, обеспечивающие 
достижение целевого показателя 

Результат, достигаемый при 
реализации мероприятий 

Ключевой показатель 
эффективности 

Значение 
целевого 

показателя 

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия и 
достижение целевого 

показателя (Указывается 
ФИО, должность, контакты 

ответственного в 
муниципальном 
образовании) 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Разработка и утверждение

административных регламентов по 
подготовке проектов планирования и 
проектов межевания с указанием сроков 
принятия необходимых управленческих 
решений и правовых актов, а также 
правовых оснований в отказе в 
принятии решения о предоставлении 
права на разработку проектов
планировки и проектов межевания или 
об их утверждении   

  Да Да Киреева Екатерина 
Михайловна, специалист 1 
категории,  
тел. 8 (34386) 2-16-03 

2. Разработка и утверждение программ 
комплексного развития транспортной, 
социальной инфраструктуры 

  Да Да Шрамкова Татьяна 
Николаевна, специалист 1 
категории,  
тел. 8 (34386) 2-77-08. 
Заместитель главы 
администрации городского 
округа Пелым Пелевина 
Алена Анатольевна 
8 (34386) 2-15-38 
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Самовольная перепланировка 
жилого помещения в многоквар-
тирном доме может повлечь 
ответственность в виде адми-
нистративного штрафа, прекра-
щение права собственности на 
помещение и обязание привести 
помещение в прежнее состояние.

За самовольную перепланиров-
ку несут ответственность собствен-
ники помещений в многоквартир-
ном доме, а также наниматели жилого помещения по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования ( ,  ЖК РФ).ч. 2 3 ст. 29

Самовольная перепланировка влечет за собой (  КоАП РФ; , ст. 7.21 ч. 3 5 
ст. 29 ЖК РФ):

- административный штраф от 1 000 до 1 500 руб. при перепланировке 
жилых домов или помещений и от 2 000 до 2 500 руб. при перепланировке 
жилых помещений в многоквартирных домах;

- утрату права собственности на помещение в многоквартирном доме;

- расторжение договора социального найма жилого помещения, 
договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования;

- обязание восстановить помещение в прежнем состоянии.

Так, если узаконить перепланировку невозможно, собственник 
помещения в многоквартирном доме или наниматель жилого помеще-
ния, которое было самовольно перепланировано, обязан привести такое 
помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые 
установлены органом, осуществляющим согласование (  ЖК РФ).ч. 3 ст. 29

Если этого не произойдет, то суд по иску органа, осуществляющего 
согласование, может принять решение (  ЖК РФ):ч. 5 ст. 29

- в отношении собственника - о продаже с публичных торгов такого 
помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого 
помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного 
решения;

- в отношении нанимателя жилого помещения - о расторжении 
договора социального найма, договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования с возложением на 
собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по 
указанному договору, обязанности по приведению такого жилого 
помещения в прежнее состояние.

При этом новому собственнику жилого помещения либо собственнику, 
являвшемуся наймодателем по расторгнутому договору, органом, 
осуществляющим согласование перепланировок, устанавливается новый 
срок для приведения жилого помещения в прежнее состояние (  ч. 6 ст. 29
ЖК РФ).

Таким образом, перед проведением перепланировки жилого помеще-
ния в многоквартирном доме необходимо согласовать ее с 
Администрацией городского округа Пелым.

Порядок согласования перепланировки жилого помещения регламен-
тирован Административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, утв. Поста-
новлением администрации городского округа Пелым от 23.10.2014 года 
№ 341. С текстом Административного регламента можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» 
( ).http://go.pelym-adm.info/

Алиева А.Ш, юрисконсульт МКУК «Дом культуры п.Пелым»

Самовольная перепланировка жилого 
помещения: ответственность и после-
дствия

Предусмотрено право 
преимущественного 
приема детей в обра-
зовательные органи-
зации

едеральным законом от Ф02.12.2019 № 411-ФЗ 
внесены изменения в 

Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
касающиеся порядка приема детей в 
образовательные организации.

Статьей 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» установлено, что 
правила приема на обучение по 
основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать 
прием в образовательную организа-
цию граждан, проживающих на 
территории, за которой она закреп-
лена.

Нововведениями предусмотрено 
право преимущественного приема 
детей, проживающих в одной семье и 
имеющих общее место жительства, 
на обучение по основным общеобра-
зовательным программам дошколь-
ного образования и начального 
общего образования в государствен-
ные и муниципальные образова-
тельные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.

Аналогичные изменения внесены 
в Семейный кодекс Российской 
Федерации.

Федеральный закон вступил в 
законную силу.

Прокуратура города Ивделя

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Наименование ответственного 
исполнителя муниципальной 

программы 

1. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 
политики в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы» 

Главный специалист по 
экономике ЭПО  
Якимова Н.Н. 

2. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского 
округа Пелым» на 2015-2021 годы» 

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым 

Баландина Т.Н. 

3. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана 
окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы» 

Специалисты 1 категории 
Шрамкова Т.Н., 
 Внукова М.В. 

4. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым» 
на 2015-2021 годы» 

Ведущий специалист Сорокина 
О.В. 

5. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами 
городского округа Пелым до 2021 года» 
 

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым 

 Смертина Е.А. 

6. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита 
населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности» на 2015-2021 годы» 

Специалист1 категории 
Потанина Г.Ю. 

7. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения 
городского округа Пелым» на 2015-2021 годы» 

Специалист 1 категории 
Садртдинова Н.Г. 

8. 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2025 года» 
 

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым  

Пелевина А.А. 

9. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-
2023 годы» 
 

Специалист 1 категории 
Миллер А.Я. 

10.  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 
2016-2022 годы»   
 

Специалист 1 категории  
Лемешева Е.В. 

11. 
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории 
городского округа Пелым на 2018-2022 годы»  

Специалист 1 категории  
Шрамкова Т.Н.  

12. 
Муниципальная программа «Формирования законопослушного поведения участников дорожного движения 
в городском округе Пелым на 2018-2020 годы» 

Специалист 1 категории  
Шрамкова Т.Н. 

13. 
Муниципальная программа профилактики нарушений обязательных требований установленных 
муниципальными правовыми актами, органов местного самоуправления городского округа Пелым, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 2019-2021 годы  

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым  

Смертина Е.А. 

14. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2031 года» 
Заместитель главы 

администрации ГО Пелым  
Пелевина А.А. 

15. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Пелым» 
Специалист 1 категории  

Лемешева Е.В. 

16. 
Муниципальная программа демографического развития городского округа Пелым на период до 2025 года 
(«Уральская семья») 
 

Главный специалист по 
экономике ЭПО  
Якимова Н.Н. 

17. 
Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на 2019-2029 
годы» 

Специалист 1 категории 
Шрамкова Т.Н. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения в границах  городского округа Пелым на первый квартал 2020 года

от 16.12.2019г. № 422
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.09.2019 № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», в соответствии с Законом Свердловской области от 27.07.2005 № 
96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», подпрограммой 6 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, руководствуясь Уставом городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в границах городского округа Пелым на первый  квартал 2020 года:
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 

квадратный метр;
2) для расчета социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на вторичном рынке в рамках 

реализации плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
3) для проведения торгов по покупке жилых помещений в муниципальную собственность:
- на первичном рынке в размере 46 000 (сорок шесть тысяч рублей) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей за 1 квадратный метр;
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Многие государственные услуги 
сегодня можно получить через 
интернет. Особенно востребованы 
услуги Пенсионного фонда России в 
режиме онлайн. Используйте и вы эти 
возможности – зайдите в «Личный 
кабинет гражданина» на официальном 
сайте Пенсионного фонда России 
(www.es.pfrf.ru) или установите 
бесплатное мобильное приложение.

Одна из ключевых услуг для 
пенсионеров – подача заявления о 
назначении пенсии онлайн. В «Личном 
кабинете гражданина» можно просле-
дить, как меняется статус вашего 
заявления на назначение пенсии 
(«принято», «рассмотрено» и т. д.). При 
подаче заявления вы можете указать 
свои контактные данные (номер 
телефона или адрес электронный 
почты), и специалисты ПФР свяжутся с 
вами, если понадобятся дополнитель-
ные сведения для назначения вам 
пенсии в полном объеме. 

Популярны онлайн услуги для 
пенсионеров по изменению способа 
доставки пенсии, получению электро-
нной справки о виде и размере пенсии 
и социальных выплат (ежемесячная 
денежная выплата, набор социальных 
услуг, ежемесячная и компенсационная 
выплата по уходу за нетрудоспособным 
и др.). 

Владельцам сертификата на 

раждане, которые в течение 2019 года подали заявление Г
о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный 
фонд, могут до конца года изменить свое решение и 
отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать 
соответствующее уведомление в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда России или через личный кабинет на 
портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru). Дополнительной 
регистрации на сайте ПФР не требуется.

Напоминаем, что при подаче гражданином в Пенсионный 
фонд России в течение одного года более одного заявления о 
переходе без предварительной подачи уведомления об 
отказе от смены страховщика, ПФР откажет в удовлетворении 
второго и последующих заявлений. 

Уточнить, какой Пенсионный фонд управляет 
накоплениями, можно в клиентской службе Пенсионного 
фонда России, в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР 
или на портале Госуслуг. Для входа в «Личный кабинет 
гражданина» нужно иметь регистрацию на Портале 
государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте 
ПФР не требуется.

ОПФР по Свердловской области информирует об электронных
сервисах Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам 
пенсионного обеспечения

материнский (семейный) капитал в 
режиме реального времени удобна 
услуга информирования о размере 
(или остатке) средств материнского 
капитала. Мамы могут подать онлайн 
заявление о выдаче государственного 
сертификата на материнский капитал и 
выбрать способ его получения в 
электронном виде, о распоряжении 
средствами материнского капитала и  
ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) второго 
ребенка.

Для работающих граждан в любое 
время суток можно быстро и удобно 
получить из ПФР полную информацию 
о сформированных пенсионных 
правах, о страховщике по формирова-
нию пенсионных накоплений, о 
рассмотренных заявлениях о переводе 
пенсионных накоплений, а также 
воспользоваться правом на подачу 

заявления о смене страховщика или об 
отказе от формирования накопитель-
ной пенсии, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

Это позволит вам регулярно 
отслеживать пополнение работодате-
лем вашего пенсионного счета. Вы 
видите в «Личном кабинете граждани-
на»   всю историю своих обращений. 

Вход в «Личный кабинет граждани-
на» по паролю для портала госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Без пароля и регистрации на сайте 
ПФР можно записаться на прием, найти 
клиентскую службу, заказать справки и 
документы, задать вопрос онлайн, 
написать обращение в ПФР.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 

области

Всем участникам переходной кампании, согласно 
вступившему в силу в этом году порядку, направлены 
уведомления о возможной потере инвестиционного дохода в 
случае досрочного перевода средств. Наибольшая часть 
уведомлений предоставлена через портал Госуслуг. Сумма 
убытка рассчитывается в каждом конкретном случае и 
отображается в уведомлении, которое сам человек либо его 
представитель в обязательном порядке подписывают при 
подаче заявления, собственноручно или в цифровой форме.

Более подробно ознакомиться с порядком перевода 
пенсионных накоплений, а также скачать бланки заявлений, 
уведомлений можно на сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации www.pfrf.ru в разделе «Гражданам»/ «Будущим 
пенсионерам». Задать вопросы также можно по телефону 
Центра консультирования ПФР 8-800-600-4444 (звонок по 
России бесплатный) либо по телефону горячей линии ОПФР по 
Свердловской области (343) 257-74-02.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области

Свердловчане могут изменить решение о смене 
пенсионного фонда до конца декабря

пожара применительно к новогодним и рождественским праздникам.
Срок – постоянно;
3. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:
3.1. Обеспечить доведение до:
3.1.1. Руководителей муниципальных учреждений информации о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при использовании пиротехнической 

продукции, электрообогревателей, проведения массовых мероприятий, а также порядке вывоза подразделений пожарной охраны.
Срок – ежегодно, до 20 декабря;
3.1.2. Председателей садово-огороднических товариществ и садово-огороднических кооперативов (далее – дачные участки) информации о необходимости 

соблюдения мер пожарной безопасности в границах дачных участков, о том числе при пользовании печным оборудованием.
Срок – ежегодно, до 15 декабря;
3.2. Обеспечить:
3.2.1 Размещение тематической информации на официальном информационном портале органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, включая требования безопасной эксплуатации автотранспортных средств (в том числе применение несгораемых 
материалов для утепления моторных отсеков, наличие исправных первичных средств пожаротушения, порядок и способны тушения возгораний на транспортных 
средствах).

Срок – ежегодно, до 10 декабря;
3.2.2. Организацию и проведение целенаправленной разъяснительной работы среди граждан, комплексного информирования населения с использованием 

возможностей средств массовой информации о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и порядке действий при пожаре, включая доведение требований 
правил противопожарного режима, мер пожарной безопасности в быту, при проведении массовых мероприятий, использовании открытых источников горения и 
пиротехнических изделий, при нахождении на дачных участках. Наиболее эффективными формами и методами считать осуществление тематических выступлений, 
трансляцию информации на видеопанелях и табло в местах массового пребывания людей посредством сюжетов и бегущих строк в период наибольшей зрительской 
(слушательской) активности, размещение актуальных материалов наглядной агитации на информационных стендах, баннерах и ином рекламном оборудовании, 
распространение печатной продукции.

Срок – ежегодно, до 30 декабря;
3.2.3 Организацию мероприятий по обеспечению беспрепятственных подъездов специальной пожарной техники к зданиям и сооружениям, а также источникам 

противопожарного водоснабжения.
Срок – ежегодно, до 01 декабря;
3.2.4. Направлять в федеральное государственное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по 

Свердловской области» через единую дежурно-диспетчерскую службу сведений о результатах проведения профилактических мероприятий по установленной форме 
(прилагается).

Срок – до 12.00 часов, еженедельно по пятницам, в период с 09 декабря по 13 января;
3.3. В рамках мер по недопущению пребывания в жилых домах, в установленном порядке признанным непригодными для проживания и расселенным, лиц без 

определенного места жительства и иных категорий граждан, ведущих антисоциальный образ жизни, самовольного подключения указанных объектов к линиям 
электропередач, электросетям, а также дополнительных мер превентивного характера по местам проживания неблагополучных и многодетных семей, совместного с 
Главным управлением МВД России по Свердловской области, Главным управлением МЧС России по Свердловской области, территориальными органами 
(подразделениями) Министерства социальной защиты населения Свердловской области организовать проведение профилактических рейдов.

Срок – ежегодно, до 30 декабря;
3.4. Обеспечить доведение и контроль реализации организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, рекомендаций по участию в 

проведении целенаправленной разъяснительной работы среди граждан, комплексном информировании населения в части соблюдения правил пожарной безопасности при 
подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников, в том числе мероприятий по: 

3.4.1. Размещению на информационных стендах в местах общего пользования жилых домов тематической информации, включая предупреждения о недопустимости 
применения пиротехнических изделий при сильном ветре, а также ближе 20 метров от зданий, деревьев и легковоспламеняющихся предметов.

Срок – ежегодно, до 20 декабря;
3.4.2. Обеспечению свободного проезда к жилым домам и пожарным гидрантам, содержания проездов в очищенном состоянии, а также содержания в исправном 

состоянии эвакуационных выходов из многоквартирных жилых зданий.
Срок – постоянно;
3.4.3. Проведению проверки содержания в закрытом состоянии дверей (люков), ведущих в подвальные и чердачные помещения, в целях исключения доступа 

посторонних лиц, обеспечению выполнения требований, предъявляемых к хранению ключей от указанных дверей (люков), соответствия электросетей в местах общего 
пользования жилых зданий установленным требованиям нормативных документов по электроэнергетике.

Срок – ежегодно, до 20 декабря.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 
городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 26.11.2019 № 401

от 13.12.2019г. № 420
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным  Российской Федерации,  городского округа Пелым,  формирования и реализации муниципальных программ кодексом Уставом Порядком
городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях совершенствования программно-целевого 
метода бюджетного планирования, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 26.11.2019 № 401, 

следующие изменения:
1) добавить пункт 17, программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на 2019-2029 годы»;
2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», 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.

Глава городского округа Пелым                                                        Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 26.11.2019 № 401

Перечень муниципальных программ городского округа Пелым 
(в ред. пост. от 13.12.2019 № 420)
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татьей 101 Федерального 

Сзакона "Об исполнитель-
ном производстве" от 

02.10.2007 N 229-ФЗ установлен 
перечень доходов, на которые не 
может быть обращено взыскание. К 
ним относятся:

- денежные суммы, выплачивае-
мые в возмещение вреда, причинён-
ного здоровью;

- денежные суммы, выплачивае-
мые в возмещение вреда в связи со 
смертью кормильца;

- денежные суммы, выплачивае-
мые лицам, получившим увечья 
(ранения, травмы, контузии) при 
и с п ол н е н и и  и м и  сл у ж е б н ы х  
обязанностей, и членам их семей в 
случае гибели (смерти) указанных 
лиц;

- компенсационные выплаты за 
счёт средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 
г р а ж д а н а м , п о ст р а д а в ш и м  в  
результате радиационных или 
техногенных катастроф;

- компенсационные выплаты за 
счёт средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 
гражданам в связи с уходом за 
нетрудоспособными гражданами;

-  е ж е м е с я ч н ы е  д е н е ж н ы е  
выплаты и (или) ежегодные денеж-
ные выплаты, начисляемые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации отдельным 
категориям граждан (компенсация 
проезда, приобретения лекарств и 
другое);

- денежные суммы, выплачивае-
мые в качестве алиментов, а также 
суммы, выплачиваемые на содержа-
ние несовершеннолетних детей в 
период розыска их родителей;

- компенсационные выплаты, 
установленные законодательством 
Российской Федерации о труде:

а) в связи со служебной команди-
ровкой, с переводом, приемом или 
направлением на работу в другую 
местность;

б) в связи с изнашиванием 
инструмента, принадлежащего 
работнику;

в) денежные суммы, выплачивае-
мые организацией в связи с рожде-
нием ребенка, со смертью родных, с 
регистрацией брака;

Доходы, на которые не может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам

- страховое обеспечение по 
о б я з а т ел ь н о м у  со ц и а л ь н о м у  
страхованию, за исключением 
страховой пенсии по старости, по 
инвалидности (с учётом фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии), а 
также накопительной пенсии, 
срочной пенсионной выплаты и 
пособия по временной нетрудоспо-
собности;

- пенсии по случаю потери 
кормильца, выплачиваемые за счёт 
средств федерального бюджета;

- выплаты к пенсиям по случаю 
потери кормильца за счёт средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

- пособия гражданам, имеющим 
детей, выплачиваемые за счёт 
средств федерального бюджета, 
государственных внебюджетных 
фондов, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов;

- средства материнского (семей-
ного) капитала;

- с у м м ы  ед и н о в р е м е н н о й  
материальной помощи, выплачива-
емой за счёт средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов, внебюджетных фондов, 
за счёт средств иностранных 
государств, российских, иностран-
ных и межгосударственных органи-
заций, иных источников:

а) в связи со стихийным бедстви-
ем или другими чрезвычайными 
обстоятельствами;

б) в связи с террористическим 
актом;

в) в связи со смертью члена 
семьи;

г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в 

выявлении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии террорис-
тических актов, иных преступле-
ний;

- суммы полной или частичной 
компенсации стоимости путевок, за 
исключением туристических, 
выплачиваемой работодателями 
своим работникам и (или) членам 
их семей, инвалидам, не работаю-
щим в данной организации, в 
находящиеся на  территории 
Российской Федерации санаторно-
курортные и оздоровительные 
учреждения, а также суммы полной 
или частичной компенсации 
стоимости путевок для детей, не 
достигших возраста 16 лет, в 
находящиеся на  территории 
Российской Федерации санаторно-
курортные и оздоровительные 
учреждения;

- суммы компенсации стоимости 
проезда к месту лечения и обратно 
(в том числе сопровождающего 
лица), если такая компенсация 
предусмотрена федеральным 
законом;

- социальное пособие на погре-
бение.

При этом, по алиментным 
обязательствам в отношении 
несовершеннолетних детей, а также 
по обязательствам о возмещении 
вреда в связи со смертью кормильца 
не применяются ограничения по 
обращению взыскания на денеж-
ные суммы, выплачиваемые в 
возмещение вреда, причиненного 
здоровью, а также компенсацион-
ные выплаты за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов гражданам, 
п о ст р а д а в ш и м  в  р е з ул ьт а т е  
радиационных или техногенных 
катастроф.

Прокуратура города Ивделя

Декабрь-
январь 

 Библиотека п. 
Пелым  

Население п. Пелым Фотоконкурс «Новогодний Я» МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Собянина И.Е. 

Декабрь  Библиотека п. 
Пелым  

Население п. Пелым Конкурс плакатов «Новогодний 
вернисаж» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Собянина И.Е. 

Декабрь  Библиотека п. 
Пелым  

Население п. Пелым Конкурс поделок «Новогодняя сказка» МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Собянина И.Е. 

Декабрь   ИМЦ Дети 5-7 лет Муниципальный детско-родительский 
конкурс конструирования из бумаги 
«Новогодний Пелым» номинация 

новогодняя игрушка для елки 

МКУ ГОП «ИМЦ» Вилесова А.С. 

01.01.20 14-00 Библиотека п. 
Пелым 

Население п. Пелым Мастер-класс по изготовлению символа 
года 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Собянина И.Е. 

02.01.20  Каток 7а Рождественские катания на коньках МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Габова Л.А. 

04.01.20  Лыжня  6а Все на лыжню МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Шрамкова Т.Д. 

04.01.20 14-00 Клуб дети Игровая программа «Волшебная книга 
Деда Мороза 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

06.01.20  Школа 4а «Новогодние святки» МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Дядькова Т.В. 

07.01.20  лыжня 10 Лыжная прогулка МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Коваленко Т.В. 

07.01.20  Школа 6б Соревнования "Быть здоровым - 
хорошо!" 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Безрукова Ю.С. 

07.01.20  Лес 11 Экскурсия в лес «Зимний пейзаж» МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Ларина Т.А 

08.01.20  Каток 5а Катание на коньках МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Поздеева Е.А. 

09.01.20  Школа 3а Спортивная игра «Путешествие по 
зимним тропам» 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Ветошкина Т.Н. 

09.01.20  Школа 8б «Зимние развлечения» МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Бычкова О.И. 

09.01.20 10-00 
11-00 
13-00 
14-00 

Школа учащиеся Теннисный турнир 
Занятие ДЮП 

Библиотечный кружок 
Танцевальный кружок 

МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Полякова Н.А. 
Руднова И.Г. 

 
Марченко Г.Б. 

10.01.20 12-00 Лес 5-10 классы Лыжная оздоровительная  прогулка  МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Полякова Н.А. 
 

10.01.20  Каток 9б Рождественские катания МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Смирнова И.В. 

10.01.20  Школа 8а «В гостях у рождества» МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Красильникова 
Л.А. 

10.01.20   5б Поездка в кинотеатр МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Маклакова А.А. 

10.01.20  Школа 3б Викторина по ПДД «Путешествие в 
королевство Трёхглазки» 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Астунина Т.В. 

11.01.20  Югорск 7а Поездка в Югорск МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Русакова Е.А. 

11.01.20 17-00 Клуб пенсионеры Вечер за столиками для пенсионеров 
«Старый новый год» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

 
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и                                                       ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности
от 23.12.2016 № 4

ПЕРЕЧЕНЬ
ежегодных мероприятий, рекомендованных органам местного

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и организациям к реализации
при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников

1. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, Министерству культуры Свердловской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:

1.1. Организовать осуществление осмотров помещений подведомственных учреждений, используемых для проведения праздников, на предмет исправности 
противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, укомплектованности первичными средствами пожаротушения, наличия и соответствия установленным 
требованиям планов эвакуации, соответствия монтажа и эксплуатации электрических гирлянд требованиям правил устройства электроустановок.

Срок – ежегодно, до 15 декабря;
1.2. Организовать проведение практических тренировок с обслуживающим персоналом объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских 

праздников, без участия детей и посетителей объектов, по отработке планов эвакуации, с привлечением сотрудников федерального государственного пожарного надзора.
Срок – ежегодно, до 15 декабря;
1.3. Обеспечить дежурство ответственных лиц для организации соблюдения мер безопасности при проведении новогодних, рождественских праздников и детских 

утренников.
Срок – в период проведения мероприятий;
1.4. Обеспечить запрет применения в закрытых помещениях открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с 

применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание.
Срок – в период проведения мероприятий;
2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области:
2.1. Продолжить работу по созданию в общеобразовательных учреждениях добровольных дружин юных пожарных.
Срок – постоянно;
2.2. Организовать проведение мероприятий по обучению несовершеннолетних требованиям пожарной безопасности и формированию навыков поведения в случае 
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В с я  п и р от ех н и к а  б е з  
исключения «замешана на 
порохе».  Петарда- маленькая 
бомба. Безобидная на вид, она 
очень опасна. 

Чтобы получить от пиро-
технических забав настоящее, 
ничем не омраченное удов-
ольствие и незабываемое 
впечатление, нужно соблю-
дать определенные

правила:

- в предновогодье о пиротехнике нужно позаботить-
ся заранее, не покупать в последний

момент, что попало и где попало;

- детям до 16 лет продажа взрывающихся предметов 
запрещена;

- уцененной, поврежденной, потрепанной пиротех-
ники нет и быть не может;

- для крупных фейерверков лучше всего подойдет 
ровная площадка не менее 100 квадратных метров, 
желательно без деревьев и домов вокруг и без проводов, 
нависающих над местом салюта;

-  зрители должны стоять на расстоянии 15-20 метров 
от пусковой площадки, обязательно с наветренной 
стороны;

- при запуске пиротехнической продукции в обяза-
тельном порядке строго соблюдайте инструкцию по 
использованию.

Правила безопасной эксплуата-
ции электроприборов 

Не рекомендуется включать в сеть одновременно 
значительное количество приборов большой мощнос-
ти. Если при использовании нескольких электроприбо-
ров происходит частое отключение автоматических 
предохранителей, то необходимо отключить от сети 
часть электроприборов.

Если в инструкции к электроприбору требуется 
подключение к розетке с заземлением, то пользоваться 
прибором, подключенным к простой розетке, запреща-
ется. Необходимо вызвать электрика.

Не используйте электроприбор с нарушенной 
изоляцией шнуров.

Не устанавливайте нагревательные приборы вблизи 
горючих предметов интерьера (расстояние между 
ними должно быть не менее 0, 5 метра).

Не допускайте попадания влаги в электроприбор. 
Если это случилось, то прежде, чем включить прибор в 
сеть, его необходимо просушить.

Не прикасайтесь мокрыми руками к электроприбо-
ру, включенному в сеть.

В ванных комнатах и помещениях с повышенной 
влажностью необходимо устанавливать розетки с 
заземляющим контактом, который подключен  
соответствующим образом.

Не вытирайте мокрой тряпкой электроприбор, 
включенный в сеть, и горящие лампочки, так как из - за 
резкого перепада температур лампа может лопнуть.

Не оставляйте без присмотра электроприборы, 
включенные в сеть (утюг, электроплита, обогреватель).

Безопасным для человека считается 
лед толщиною не менее 10см в пресной 
воде и 15 сантиметров в соленой.

Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета - прочный, 
белого - прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово - белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен.

Если под Вами затрещал лед и 
появились трещины, не пугайтесь и не бе-
гите от опасности! Плавно ложитесь на 
лед и перекатывайтесь в безопасное 
место!

Что делать, если Вы провалились в холодную воду: не 
паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед 
выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:

вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом 

Осторожно! Тонкий лед!
Это нужно знать каждому.

или веревкою. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или 
одежду.

Следует ползком, широко 
расставляя при этом руки и ноги 
и  т о л к а я  п е р е д  с о б о ю  
с п а с а т е л ь н ы е  с р е д с т в а ,  
о с т о р о ж н о  д в и г а т ь с я  п о  
направлению к полынье.

О с т а н о в и т е с ь  о т  
находящегося человека в воде в 
нескольких метрах, бросьте ему 

веревку, край одежды, подайте палку или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону  откуда пришли.

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 
помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в 
спирте или водке суконкой или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях 
это может привести к летальному исходу.

Государственная инспекция по маломерным судам 
МЧС России по Свердловской области

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

новогоднего массового праздника 
 

Пелевина А.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель организационного комитета; 
Баландина Т.Н. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя; 
Миллер А.Я. - специалист по культуре, спорту и по делам молодежи, секретарь комиссии; 
Члены комиссии:   
Коновалов Ю.В. - начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Ивдельский»; 
Ульянова И.А. - директор МКУК «Дом культуры п. Пелым»; 
Касимова С.В. - директор МКУК «Дом культуры п. Атымья»; 
Кушнир Н.П. - директор МКУ ГОП «ИМЦ»; 

Шмырин А.Ф. - заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ 

 
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 11.12.2019 № 418

ГРАФИК
проведения новогодних, рождественских и каникулярных мероприятий 

на территории городского округа Пелым

Дата Время 
провед

ения 

Место 
проведения 

Аудитория Мероприятие Учреждение Ответственный 

14.12.19 13-00 Фойе дети Мастер-класс «Новогодние фантазии» МКУК  
«ДК п. Атымья» 

Войнова Н.А. 

25.12.19 18-00 Библиотека п. 
Пелым 

дети Конкурс художественного слова 
«Зимние строки» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Собянина И.Е. 

26.12.19 15-00 Клуб дети Детский новогодний утренник 
«Новогодняя сказка» 

МКУК  
«ДК п. Атымья» 

Войнова Н.А. 

26.12.19 09-00 
10-00 

 
16-30 

Детский сад Средняя А  
Средняя Б  
Старшая Б  

Подготовительная А  

Новогодний утренник МАДОУ 
 д/с «Колобок» 

Воспитатели 

26.12.19 10-00 Клуб 1 классы Новогоднее представление для детей 
начальной школы «Невероятные 

путешествия снегоедов» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

26.12.19 14-00 Клуб 2 классы Новогоднее представление для детей 
начальной школы «Невероятные 

путешествия снегоедов» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

26.12.19 18-00 Клуб Дети до 6 лет Новогоднее представление для детей 
младше 6 лет «Новогодние смешинки» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Собянина И.Е. 

27.12.19 09-00 
09-30 
10-30 
15-15 
16-30 

Детский сад Первая младшая 
Вторая младшая Б 
Вторая младшая А 

Старшая А 
Подготовительная Б 

Новогодний утренник МАДОУ 
 д/с «Колобок» 

Воспитатели 

27.12.19 17-00 На дому дети Поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки на дому «Веселый Дед 

Мороз» 

МКУК  
«ДК п. Атымья» 

Войнова Н.А. 

27.12.19 10-00 Клуб 3 классы Новогоднее представление для детей 
начальной школы «Невероятные 

путешествия снегоедов» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

27.12.19 14-00 Клуб 4 классы Новогоднее представление для детей 
начальной школы «Невероятные 

путешествия снегоедов» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

27.12.19 16-00 Библиотека п. 
Атымья 

 Посиделки «Новый год отметим вместе 
с юмором и песней» 

МКУК  
«ДК п. Атымья» 

Вострикова З.И. 

27.12.19 18-00 Школа 5-11 классы Новогодняя елка  МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Бычкова О.И. 

28.12.19 20-00 Клуб Взрослое население Новогоднее представление «Настал 
для всех веселый час!» 

МКУК  
«ДК п. Атымья» 

Зейбель О.В. 

28.12.19 18-00 Клуб Взрослое население Вечер за столиками «Снежное 
настроение» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

28.12.19  Школа 1аб,4б Зимние забавы МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Подковыркина 
Ж.А 

Меньшова Л.М 
28.12.19  Горка 2аб Катание на горке МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 
Кулагина В.В. 

Красильникова 
М.К. 

30.12.19 11-00 
15-00 

Школа 1-4 классы 
5-10 классы 

Новогодняя елка МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Попова Н.В. 

31.12.19 18-00 Площадь Население п. Пелым Праздничная программа «Праздничное 
настроение» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 
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5 декабря – Международный 
день волонтёров... Доброволь-
цы всего мира спешат делать 
добро! 14 декабря в Доме 
культуры ГО Пелым состоялась 
торжественная церемония 
чествования пелымских волон-
тёров.

   Путь волонтёра – это путь добра и 
света. И на земле без такого света и 
тепла взаимной поддержки и 
помощи было бы наверняка пусто... 
Добрый ангел взмахнул сегодня на 
сцене ДК, встречая самых активных, 
энергичных и добросердечных  
людей в Пелыме! Александра 
Яковлевна Миллер приветствует на 
сцене свою замечательную команду 
– добровольцев  ГО Пелым.  Они, 
наши волонтёры, всегда готовы 
бескорыстно и с любовью помочь 
каждому, кто нуждается в помощи!  
Волонтёры России обустраивают 
детские площадки и помогают 
старшему поколению, они участвуют 
в массовых мероприятиях целого 
мира как незаменимые помощники 
и так  вселяют в наши сердца веру в 
н а ст о я щ е е  д о б р о , с п о со б н о е  
п р е о б р а з и т ь м и р , п о ст р о и т ь 
гуманное общество.
   Волонтёрство становится бесцен-
ным современным трендом в среде 
молодёжи! Волонтёром быть – 
ответственно и очень интересно!  Не 
каждый может бескорыстно отдавать 
свои силы и время служению 
обществу... Но если это становится 
потребностью души, то волонтёрство 
станет делом жизни, оно станет 
подспорьем в будущем, стимулом в 
познании мира и самого себя!  
Волонтёрство – это ещё и путь к 
общению и уверенности в себе!  На 
сцене ДК –наши юные волонтёры, 
призывающие  каждого, кто нерав-
нодушен и добр: «Стань одним из 

нас!» Наши волонтёры точно знают, 
что путь добровольчества – это 
новые знания и море положитель-
ных эмоций, это возможность стать 
достойным примером человека, 
знающего глубину понятия «добро».  
В 1985 году ООН объявила день 5 
декабря Международным днём 
волонтёра! Добровольчество – 
фундамент  современного общества 
и прекрасная возможность реализо-
вать себя в желании сделать мир 
ярче и добрее! «Ещё в 18 веке был 
создан Красный Крест, в России 
появилось Тимуровское движе-
н и е » ,- р а сс к а з ы в а е т и ст о р и ю  
зарождения волонтёрства ведущая  
А.Я.Миллер, и именно ей удаётся в 
Пелыме вести за собой самых 
активных и добрых пелымчан – 
наших волонтёров!  Церемонию 
награждения лучших из лучших 
начинает плеяда юных доброволь-
цев, которые влились в движение 
именно в 2019 году. На сцене наши 
волонтёры С.А.Гаврилова, Е.Г.Голяк,  
Сереброва Светлана, Фатуллаева 
Алина, Чугаев Денис. Их у нас в 
Пелыме – 29!  Волонтёрскому 
движению в Пелыме – 5 лет, и оно 
крепнет и растёт! Волонтёры – это 
находчивые и отважные, творческие 
и активные люди! Они не поддаются 
скуке и всегда готовы действовать на 
благо общества! На сцене звучит 
Клятва волонтёров, и зрители тепло 
аплодируют такому событию. «Быть 
примером во всём и никогда не 
использовать своё звание в корыс-
тных целях, стремиться к соверше-
нствованию общества и самого 
себя!» – торжественно клянутся 
наши волонтёры сегодня –в свой 
День!
   Сегодня модно быть здоровым! И 

каждый в Пелыме это знает! Дети и 
взрослые пропагандируют свою 
позицию в рисунках!  Александра 
Яковлевна  Миллер приглашает на 
сцену участников и победителей 
конкурса рисунков «Спорт-глазами 
детей» - 24 активиста голосуют за 
здоровый образ жизни. На сцене 
участники конкурса Константин 
Гейченко, Медведева Ксения, 
Светлана Шевченко, Екатерина 
Токарева, Стриков Данил! Зрители 
встречают и победителей – Арину 
Крупину, Екатерину Сучкову, Алину 
Фатуллаеву! 
   Успех – это команда! Волонтёрам 
это известно! И наши волонтёры 
дружной командой идут на сцену! 
Александра Яковлевна славит 
лучших своих ребят! Ангелина 
Арефьева, как настоящий волонтёр, 
была рабочей единичкой в 21 
мероприятии! 17 важных мероприя-
тий помогла провести Елизавета 
Подвинцева! Светлана Старкова 
участвовала в 22 мероприятиях! Их 
бескорыстная помощь обществу 
сегодня – в День волонтёра – отмече-
на аплодисментами и грамотами!  И 
команда девушек отдаёт свои сердца 
людям и добру! Ведущая торжества 
снова напоминает зрителям о деле 
волонтёра – это помощь больным 
детям и профилактика вредных 
привычек, это тысячи добрых дел во 
имя людей! На сцену приглашаются 
самые результативные волонтёры 
2019 года! В этой волонтёрской 
книжке 41 мероприятие и 117 часов, 
посвящённых настоящему добру! 
Героем дня становится волонтёр 
Софья Смирнова! 
А ведь волонтёрами были даже герои 
знакомых нам сказок! Звучат в 
зрительном зале их имена и дела! 

«Стань одним из нас!»
?   Т.Д. Шрамкова

1 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение 
сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и Пелым на 
2015-2021», утвержденная постановлением городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 

Не требуется 

2 
Муниципальная  программа городского округа Пелым «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в городском округе Пелым на 2018-2020 годы», 
утвержденная  постановлением администрации городского округа Пелым от 01.11.2018 № 362 

Не требуется 

3 
Постановление администрации городского округа Пелым от 06.06.2019 № 179 «Об 
утверждении Регламента организации и проведении работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства  улично-дорожной сети на территории городского округа Пелым 

Не требуется 

4 Порядок оказания транспортных услуг населению городского округа Пелым Требуется разработка 
 
Реализация программ осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Свердловской области, 

нормативных правовых актов городского округа Пелым.  
Главным условием реализации программ является привлечение в транспортную сферу городского округа достаточного объема финансовых 

ресурсов. Программы предусматривают финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для 
финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников.  

Финансирование мероприятий программы за счет средств городского округа будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период.  

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 29.11.2017 № 371 «Об образовании единых 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
на территории городского округа Пелым»

от 11.12.2019г. № 417
п. Пелым

В соответствии со статьей 1 Областного закона от 04.06.2019 № 47-ОЗ «Об упразднении поселка Нерпья, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Ивдель», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», с Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 29.11.2017 № 371 «Об образовании единых избирательных участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на  территории городского округа Пелым» следующие изменения:
- в подпункте 2 пункта 1 исключить слова «станция Нерпья».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину. 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении массовых новогодних мероприятий  на территории городского округа Пелым 

от 11.12.2019г. № 418
п. Пелым

В целях сохранения праздничных и культурных традиций, создания условий для досуга населения разных возрастов городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым новогодние мероприятия в декабре 2019 года и январе 2020 года.
2.Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению новогоднего праздника (приложение № 1);
2) график проведения новогодних, рождественских и каникулярных мероприятий на территории городского округа Пелым (приложение № 2).
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Коновалову Ю.В. 

организовать охрану общественного правопорядка во время проведения массовых мероприятий.
4. Рекомендовать предприятиям и учреждениям городского округа Пелым:
1) принять участие в мероприятиях, согласно графика проведения новогодних, рождественских и каникулярных мероприятий;
2) осуществить комплекс мер, определенных перечнем ежегодных мероприятий при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников, утвержденного 

протоколом заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 
23.12.2016 № 4 (приложение № 3). 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину. 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 11.12.2019 № 418
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Дед Мороз и Золушка, Крокодил Гена 
и Красная Шапочка! Мы с детства 
узнаём истоки доброты!  И наши 
земляки на благо людям вступают на 
дороги разных светлых конкурсов, 
заряжая общество желанием стать 
добрее и ярче! На сцену поднимают-
ся участники фотоконкурса «Добрые 
дела» Никита Мона, Шевченко 
Светлана, Самоволик Вероника. За 
методические разработки и плакаты 
о добрых начинаниях и волонтёрстве 
н а г р а ж д а ю т с я  С . В . Т о л к а ч ,  
С.А.Гаврилова, В.Н. Кутергина! 
Конкурс стенгазет и фото был очень 
популярен, и на сцене собралось 

Повесть «Чучело» впервые была опубликована 
36 лет назад, но и сегодня продолжает 
оставаться актуальной. Наверное, каждому 

советскому школьнику знаком фильм «Чучело» с 
маленькой Кристиной Орбакайте в главной роли - 
пронзительная картина талантливого режиссера Роллана 
Быкова, сценарий к которой Владимир Железников 
написал по своей повести.

Владимир Железников на страницах книги погружает 
нас в небольшой сонный провинциальный городок где-
то на просторах Советского Союза. В городке живет 
Николай Николаевич Бессольцев – страстный коллекцио-
нер картин своего предка и отставной военный, вернув-
шийся после службы в дом своего детства. Чтобы скрасить 
его будни, к нему приезжает внучка Лена - нескладный 
подросток, еще теленок на длинных ногах, с такими же длинными нелепыми руками. 
На спине у нее торчали, как крылышки, лопатки. Подвижное лицо украшал большой 
рот, с которого почти никогда не сходила доброжелательная улыбка. А волосы всегда 
были заплетены в два тугих канатика.

Чучело - так называли, Ленку Бессольцеву все её одноклассники за непохожесть, 
наивность, чудаковатость. Но под ярлыком, нацепленным невнимательными и 
жестокими ребятами, скрывалось горячее любящее сердце, тонкая, благородная 
натура и необыкновенно мужественный и честный характер. Беда Лены в том, что 
она не осознает, что подростковый мир живет по определенным правилам - что 
нельзя просто так подружиться с мальчиком, на которого положила глаз первая 
красавица класса, что нельзя спорить с лидером и тем, кто "выше тебя" в школьной 
негласной иерархии. Она непосредственна - и в этом ее главная проблема. Но 
настоящие проблемы у Лены начинаются после того, как она совершает один 
Поступок, который становится движущей силой сюжета и обнажает все ранее 
скрытые черты характера других персонажей.

Это произведение о правде взаимоотношений детей. О том, что даже в детских 
маленьких головках порой таятся страшные, жестокие идеи, от которых даже 
взрослый человек начинает чувствовать себя беззащитным. Много "чучел" живет на 
планете, и маленьких, и больших, но далеко не всем удается вступить в борьбу с 
несправедливым большинством и победить.

Это замечательная, трогательная, интересная и сильная повесть, которая, я 
уверена, никого не оставит равнодушным. Живые многогранные персонажи, бойкие 
диалоги, нестандартная "школьная история", логичный и все же такой грустный 
финал.

Надеюсь, что мой небольшой очерк вызовет у Вас желание прочитать эту книгу. 
Ведь книга рассказывает о доброте человека и о том, что может совершить добрый и 
открытый человек. Обещаю Вам, что Вы ни на секундочку не пожалеете о потрачен-
ном времени! Даже если вы выросли, прочитайте ее обязательно!

Е.А. Черненко, библиотекарь-каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»

множество самых добрых и активных 
ребятишек и взрослых! Никто сегодня 
не останется без подарка – за доброе и 
искренне сердце!  На сцене участники 
и победители другого конкурса о 
здоровье России-и снова сцена 
наполняется улыбками детей и 
наградами-дети светятся от радости!  
С гордостью провожают на сцену 
своих детишек родители! Награды 
получают Елена Вайхель, Мирослава  
Шихалёва, Екатерина Щинова, 
Кристина Пугина, Екатерина Токаре-
ва! Пелым – против наркотиков! И 
наши волонтёры действуют, активно 
пропагандируя здоровый образ 

жизни. В 2019 году лучшей  стала 
команда волонтёра Е.Г.Голяк!  Квест-
команда, сыгравшая в этом году за 
бережное отношение к здоровью, 
сегодня тоже на сцене с наградами и 
грамотами! Поздравляем каждого с 
победой добра и света! Поздравляем 
всех волонтёров с праздником!
 Волонтёрство – это истинное 
бескорыстие и добро, которое дарят 
окружающим людям самые неравно-
душные! И таких – смелых и актив-
ных – у нас в ГО Пелым много! «Стань 
одним из нас!» - снова и снова звучит 
призыв сегодня – в День волонтёра!

«Чучело»

населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории округа.
Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:
оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;
реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на 

территории городского округа Пелым. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;
пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ.
В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

4.2. Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры
Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого 

необходимо решить следующие задачи: 
- повышение  уровня технического состояния сети автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
-организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым, а также формирование безопасного 

поведения участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортного травматизма;
-безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения.

Раздел 5. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, 

представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры городского округа Пелым.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по  проектированию объектов транспортной инфраструктуры. 
         Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного, местного бюджета.

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта включает проведение организационных мероприятий по безопасности дорожного движения, разработку 

проекта безопасности дорожного движения, реконструкцию дорог общего пользования.

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
На территории городского округа Пелым отсутствует общественный транспорт, это объясняется высокой плотностью жилых и социально значимых строений на 

небольшой территории городского округа Пелым, комфортной территориальной доступностью дошкольных, школьных учреждений. Но в условиях прогнозируемого роста 
подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, необходимо предусмотреть создание и провести мероприятия по созданию остановочного 
комплекса для  корректировки существующего, автобусного маршрута из Екатеринбурга до г. Советский.

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
Так как плотность дорожно-уличной сети не увеличивается, потребность в развитии инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта отсутствует.

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения
Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения включают в себя:
- проектирование и устройство дополнительных тротуаров;
В связи с плотной застройкой территории городского округа Пелым велосипедное передвижение к реализации в рамках Программы не планируется.

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Организация движения грузового транспорта, в основном сохраняется: по автодорогам вне жилой зоны. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск 

обслуживающего транспорта. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется.

5.6. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования городского округа Пелым
Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры данной программой не предусмотрены.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры

          Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области, бюджета городского округа Пелым. 
Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа Пелым на соответствующий финансовый год 
с учетом дополнительных источников финансирования.

 
Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основная цель Программы сформирована на основании тенденций социально-экономического развития городского округа Пелым и с учетом приоритетных 
направлений развития городского округа, определенных в документах градостроительного и стратегического планирования. 

Повышение качества, надежности и эффективности функционирования, обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры 
городского округа Пелым  в соответствии с потребностями в строительстве объектов транспортной инфраструктуры местного значения - целевой вектор, определяющий  
будущее видение комфортной городской среды городского округа в условиях роста численности населения, расширения рынка жилья, необходимости удовлетворения 
потребности населения в услугах сферы обслуживания.

Эффективность реализации Программы определяется необходимостью и достаточностью мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры городского округа.
Целевые индикаторы, представляющие собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, 

условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий. 
Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры городского округа Пелым.

Раздел 8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

В современных условиях для эффективного управления развитием территории городского округа недостаточно утвердить документ территориального планирования, 
отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах 
объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации 
документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана 
эффективной.

Развитие транспорта на территории городского округа должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных 
уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере развития транспортной 
инфраструктуры на территории городского округа Пелым предлагается рассмотреть возможность разработки  нормативно правового акта, регулирующего деятельность в 
сфере транспорта и безопасности дорожного движения, так как эти два вопроса являются неделимыми в основах организации как пассажиров, так и грузов. 

Действующие и требующие разработки нормативно правовые акты в сфере транспортной инфраструктуры городского округа Пелым представлены в таблице:
Таблица 7

№ 
п/п 

Нормативные правовые акты в сфере транспортной инфраструктуры 

Предложения по совершенствованию  
нормативно - правового и информационного 

развития транспортной инфраструктуры, 
направленные на достижение целевых  

показателей 

 

«Стань
 Дедом Морозом»

Свердловская область является 
одним из ведущих регионов, где 
динамично развивается доброволь-
чество  благодаря  социальной 
активности жителей региона. 

В дни милосердия в муниципали-
тетах Среднего Урала были органи-
зованы благотворительные концер-
ты, сборы книг, вещей, игрушек и 
денежных средств  для людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, волонтёры оказывали 
адресную помощь пожилым и 
одиноким свердловчанам, сиротам, 
инвалидам. 

«Стань Дедом Морозом» - под 
таким названием состоялась 6 
декабря ежегодная благотворитель-
ная акция-концерт, которая стала 
доброй традицией для нашего 
поселка. В этом году она прошла уже 
в третий раз. Собранные на ней 
денежные средства направили на 
приобретение подарков к Новому 
году для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В этом 
году было собрано 7010 рублей. 
Помимо сбор средств для детей с 
ограниченными возможностями 
з д о р о в ья , ж и т ел и  п р и н о с и л и 
готовые сладкие подарки.  

Выражаем глубокую благодар-
ность жителям, которые не прошли 
р а в н од у ш н о  м и м о , а  о к а з а л и 
посильную помощь в рамках акции.

Слова искренней благодарности 
нашим замечательным артистам - 
Нине Радул, Елене Поваренных, 
Татьяне Лысенко, Светлане Кочуро-
вой, Ларисе Новожиловой,  которые 
великодушно согласились выступить 
на благотворительном концерте.

Спасибо вам большое за благо-
родные поступки и добрые дела!

ОТКРЫТАЯ КНИГА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Часы с кукушкой представляют 
собой, как правило, механические 
часы с боем, имитирующие звук 
кукушки через определённые 
промежутки времени. Обычно 
звуковые сигналы раздаются  
каждый час, отсчитывая текущее 
время и нередко сопровождаясь при 
этом ударами гонга.

Первое упоминание о часах с 
кукушкой восходит к 1629 году, когда 
аристократ Филипп Хайнхофер 
преподнёс подобные часы Августу, 
курфюрсту Саксонии. В 1650 году 
Атанасиус Кирхер в музыкальном 
руководстве «Museo Kircheriano» 
о п и с а л  м ех а н и ч е с к и й  о р г а н , 
снабжённый автоматизированными 
фигурками, среди которых была и 
кукушка.

Одному из первых идея отмерять 
промежутки времени кукованием  
пришла в голову итальянцу Домени-
ко Мартинелли, жившему во второй 
половине 17 века. Но первые часы с 
кукушкой появились в середине 18 
столетия, и сделали их немецкие 
мастера из Шварцвальда.

Необычные механические часы 
быстро завоевали популярность в 
регионе, где уже к середине XVIII 

середине XVIII века распространи-
лась далеко за пределы Германии. Их 
экспортировали в Англию, Италию, 
Францию, Турцию и Россию. Настен-
ные часы с кукушкой дожили до 
сегодняшнего дня и являются 
сувенирным символом Шварцваль-
да, наподобие русской матрешки.

 

Как завести часы с кукушкой:

Для того чтобы завести механи-
ческие часы с кукушкой, нужно 
опустить вниз 
п р о т и в о в е с ,  
подвешенный 
на цепи. Всего 
их два:  один 
предназначен 
д л я  ч а со в о г о  
механизма, а  
другой – для 
механической 
к у к у ш к и .  
Размер гирь в 
ч а с а х  т о ж е  
имеет значение. 
Маленькие гирьки означают, что 
вам придется заводить часы раз в 
день, а вот большие - всего один 
раз в неделю. Механизмы под 
такие гири тоже бывают разных 
видов. 

века действовало несколько часовых 
мастерских, изготавливающих часы с 
деревянным механизмом. Привыч-
ный ныне внешний вид в виде 
сказочного домика, украшенного 
листьями, шишками и прочими 
декоративными элементами, часы 
обрели в середине XIX века.

Они стали символом часового 
производства Германии. Устройство, 
отбивающее знаменитое «ку-ку», и 
саму птичку изобрел мастер по имени 
Кеттерер из города Шёнвальд 
(Schoenwald). Вначале он пытался 
создать устройство, имитирующее 
крик петуха, но музыкальная гамма 
оказалась слишком сложной, и мастер 
остановился на кукушке, для которой 
потребовалось всего два тона. Два 
свистка в этих часах соединены с 
воздуходувками, которые наполня-
ются воздухом. Быстро друг за другом 
воздуходувки под тяжестью собствен-
ного веса опускаются, и свистки 
имитируют кукование. Первые часы 
были целиком сделаны из дерева, 
включая и колеса механизма (только 
оси были стальные), и имели всего 
одну часовую стрелку.

Каждые часы представляли 
уникальный образец резьбы и 
обработки дерева, а слава о них уже к 

Часы с кукушкой
?   О.В. Квасова, 

заведующая историко-краеведческим музеем 
п.Пелым

Вряд ли есть люди, которые не знают, что такое 
часы с кукушкой. Хотя для многих – это позап-
рошлый век, и редко встретишь в современном 
доме столь популярные некогда ходики с доми-
ком, кукушкой и гирьками, висящими на цепоч-
ке.

Часы с кукушкой хранящиеся в Пелымском 
историко-краеведческом музее

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;
7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов»;
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
9. Решения Думы городского округа Пелым  от 27.06.2012 «Об утверждении Генерального плана городского округа Пелым»  (в редакции от 24.12.2013 № 138/16). 
Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры сформирована.
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
округа.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10. 2003 года, а также п. 8 статьи 8 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12. 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов 
местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004 года программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами,  
стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа  должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 
транспортной инфраструктуры городского округа  в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения.

2.14. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Финансовой основой реализации  программы являются средства бюджета городского округа Пелым. Привлечение средств областного бюджета учитываются как 

прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа Пелым на соответствующий 

финансовый год с учетом дополнительных источников финансирования. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на строительство, 

реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры.
Раздел 3. Прогноз транспортного  спроса изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского 

округа Пелым.
3.1.Прогноз социально –экономического и градостроительного развития городского округа Пелым

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития городского округа Пелым. Отмечается следующее:
- транспортная доступность – средняя.
Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в качестве жилья, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет 

строительства ИЖД. Строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования.

В связи с тем, что средняя общеобразовательная школа учится в две смены необходимо расширение (пристрой) к школе.
На данный момент осуществляется строительство:
- Дома культуры в п.Пелым, бассейна.
По итоговой характеристике социально-экономическое развитие городского округа Пелым можно рассматривать как имеющие потенциал социально-экономического 

развития, способствующее самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить средние стандарты жизни населения.

3.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта
Общественный транспорт и маршруты общего пользования на территории городского округа Пелым отсутствуют, их не востребованность обусловлена 

незначительной площадью населенных пунктов. 
Существует необходимость развития межмуниципальных маршрутов. В связи с этим администрация городского округа Пелым в 2020 году в рамках 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» планирует обустроить остановочный комплекс для межмуниципальных маршрутов.

 
3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.           
Основным видом общественного транспорта является железнодорожный транспорт.
Основным видом личного транспорта является автомобиль. 

3.4. Прогноз развития дорожной сети
Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, повысить качественные 

характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счёт проведения мероприятий по ремонту, капитальному ремонту с применением новых 
технологий и материалов, разработки и обоснованию проектов организации дорожного движения.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
По общероссийскому статистическому прогнозу на долгосрочный период до 2025 года обеспеченность жителей индивидуальными легковыми автомобилями 

составит: в 2018 году - 98 автомобилей на 1000 жителей в 2020 году - 110 автомобилей на 1000 жителей в 2025 году - 125 автомобилей на 1000 жителей. Определение 
параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования 
регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент 
приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, 
коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной 
проходимости. В городском округе Пелым  на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. Изменения плотности улично-дорожной сети 
зависит от изменения плотности рабочих мест. По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2018г. до 2025г. 
существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
При выполнении мероприятий, направленных на повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, ожидается:
- минимизация дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа Пелым;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории городского округа Пелым.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения
Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его 

численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на 
здоровье человека.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются
-снижение пылевой нагрузки за счёт усовершенствования дорожного покрытия.

Раздел 4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым

4.1. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым необходимо учитывать прогноз численности 

«Народов много–страна одна»
Россия - многонациональная страна. На территории нашего государства 
проживают представители более 190 народов.  В 2020 году Пелымский 
историко-краеведческий музей открывает новую рубрику «Народов 
много - страна одна», в которой расскажет о истории, культуре и тради-
циям народов, населяющих страну. 

Вы знали, что:
В Адыгее растет самый северный чай в мире. В горах на высоте 500 

метров зимой стоят морозы под -20, а летом бывает больше +30. Несмотря на 
это, чайные кусты приспособились к суровым условиям.

Резиденция главы буддистов России находится в Бурятии. Туристы из 
разных стран приезжают в Улан-Удэ, чтобы увидеть нетленное тело Итигэлова, 
который ушел в нирвану в 1927 году.

Ливадийский дворец в Ялте построили специально для семьи Романовых. 
Крымский климат очень подходил императрице Марии Александровне, 
которая страдала заболеванием легких.
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Зима уже раскрыла нам свои белые 
объятия, и каждый с началом 
декабря начинает мечтать... Мы 
мечтаем о счастье в новом году, 
думаем о том, с кем хотелось бы 
встретить самый светлый 
праздник, чтобы это счастье 
наверняка не прошло мимо... 
Новогоднего праздника ждут не 
только дети, исполнения желаний 
ждут и взрослые тоже. И Дед 
Мороз со Снегурочкой у взрослых – 
вполне ожидаемые символы 
счастья! Как же не спугнуть своего 
счастья в предпраздничный 
суетный момент? Обратимся за 
добрыми советами к профессиона-
лу, психологу Юлии Александровне 
Нигматуллиной, ведь ей известны 
все секреты настроения тех, кто 
вечно учится и работает. Она 
расскажет, как можно вполне 
счастливо встретиться с Новым 
годом...

- Юлия Александровна, скоро 
начнётся предновогодняя суета, и 
все заговорят о подарках, Деде 
Морозе и счастье... Как подойти к 
любимому празднику с хорошим 
настроением,  несмотря на   
вечные проблемы?

- Как бы это банально не звучало – 
сумейте просто  отпустить свою 
проблему! Если эта проблема от Вас 
не зависит, не стоит переживать, раз 
Вы не в силах ничего изменить. Если 
ваша проблема – это следствие уже 
произошедшей ситуации, гоните 
прочь все грустные воспоминания. 
Попробуйте описать  этот инцидент 
на листке бумаги во всех ранящих 
душу подробностях и избавьтесь от 
этого листка – сожгите, разрежьте на 
мелкие детали, порвите! Если 
проблема до сих пор беспокоит Вас, 
то как можно детальнее опишите все 
варианты ее решения и возможные 
пути развития событий.  Научитесь 
не испортить праздник вечными 
размышлениями о проблеме!  
Попробуйте отвлечься от ситуации: 
наведите дома порядок, выбросив 
ненужные вещи, не приносящие Вам 
радости, украсьте дом к празднику, 
подготовьте новогоднее меню! 
Выберите праздничный наряд, 
подготовьте подарки, не забывая о 
себе! Запишите новогодний плей-

лист, купите мандаринов!
- Как Вы считаете, важно ли 

решить, с кем встретить Новый 
год?

-  С  кем встретить Новый год...  
Несмотря на то, что большинство 
людей считают Новый год семейным 
праздником, вопрос о том, как 
подобрать компанию на Новый год  
очень индивидуален. Следует 
спросить себя, что приносит Вам 
счастье? Шумная компания друзей и 
знакомых, большой семейный 
праздник или же, например, тихий и 
уютный Новый год только вдвоем с 
близким человеком? А может, Вы бы 
хотели провести этот праздник  
наедине с собой? Почему нет? Если 
это действительно доставит Вам 
радость, то не следует беспокоиться о 
том, что подумают люди, которые вас 
окружают!  

- Как «отпустить» былые обиды 
перед праздником? Важно ли это?

- Безусловно, это очень  важно. 
Существует такой термин, как 
«психосоматика». В данном контексте 
его можно интерпретировать так: 
длительное переживание тех или 
иных негативных чувств и эмоций 
может привести к появлению у 
человека определенных заболеваний. 
Так, например, обида может вызвать 
различные кожные заболевания, 
напряженность  ведёт к расстройству 
пищеварения, гнев –  к заболеванию 
печени и желчного пузыря. Поэтому 
так важно умение прощать и обгова-
ривать с человеком неприятную 

ситуацию. Не держите чувства в себе, 
расскажите о них. Кто знает, возмож-
но, ваш обидчик тоже испытывает 
чувство вины, а может, он даже не 
догадывается, что чем-то Вас задел. 
Просто умейте разговаривать друг с 
другом!  

- Как отдохнуть в новогодние 
каникулы, чтобы новый трудовой  
год встретить с новыми силами?

-  Можно заранее обсудить и 
утвердить с членами семьи програм-
му новогодних праздников. Лежать 
на диване, безусловно, приятное 
занятие, тем не менее, по прошес-
твии некоторого времени Вы не 
будете с радостью и трепетом 
вспоминать, какие фильмы вы 
успели посмотреть за все дни, 
проведенные перед телевизором. Да, 
пассивный досуг –тоже немало 
значит, но отдыхать нужно и телом, и 
душой. Не отказывайте себе в 
удовольствии  заняться тем, что Вам 
нравится. Подумайте, ведь многие из 
нас в рутине повседневных дел часто 
забывают о себе, о своей семье, о 
своем хобби и увлечениях. Займи-
тесь тем, на что у вас весь год не 
х в а т а л о  в р е м е н и :  п оч и т а й т е  
хорошую книгу, займитесь спортом, 
поезжайте  к родственникам!  
Наполните новогодние праздники 
совместной деятельностью, прино-
сящей удовольствие всем членам 
семьи! Вам будет о чём вспомнить с 
радостью – целый год!

 - Что Вы хотели бы пожелать к 
новогоднему празднеству  всем 
читателям «Пелымского вестни-
ка»?

- Новый год — прекрасная пора! 
Прекрасная пора начать заниматься 
тем, что мы откладывали на каждый 
следующий понедельник... Мечтай-
те, превращая Ваши мечты в цели. 
Занимайтесь тем, что нравится, и 
будьте счастливы!

- Юлия Александровна! Спе-
шим Вас поздравить с наступаю-
щим Новым годом! Спасибо Вам 
за интересную беседу и добрые 
советы тем, кто хочет встретить 
Новый год вполне счастливо... От 
всей души желаем Вам исполне-
ния всех самых заветных желаний 
в наступающем году! Будьте 
счастливы и удачливы! Пусть 
Новый год принесёт счастье и 
удачу всем нашим сегодняшним 
собеседникам!

В ожидании праздника...
?   Т.Д. Шрамкова

2.8. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Общая протяженность тротуаров и прилегающих к ним территорий 2,200 км. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые 
пешеходные переходы.

          Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории городского округа Пелым не предусмотрены. Движение велосипедистов 
осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Для увеличения социальной привлекательности городского округа Пелым необходимо строительство пешеходных зон, тротуаров.

2.9. Характеристика движения грузовых транспортных средств

Организация дорожного движения на территории городского округа Пелым определена таким образом, что не позволяет исключить движение грузовых автомобилей 
осуществляющих перевозку крупногабаритных грузов. Крупногабаритный автотранспорт существенно повышает разрушаемость асфальтированных дорог, повышает 
загазованность и запыляемость дорог, наносит вред окружающей среде. Транспортные организации осуществляющие  грузовые перевозки на территории отсутствуют.

 
2.10. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с потребностями участников дорожного движения, их низкой 
дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение 
проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

В ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения, профилактика детского  дорожно-транспортного травматизма.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для 
информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная и их расстановка в необходимом 
объеме значительно влияет на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения. В рамках муниципальной 
программы в п.Атымья не обходимо установить дорожные знаки в соответствии с требованиями Правил дорожного движения и Схеме организации дорожного движения.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
-содержание автомобильной дороги- комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, 

а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения:
-ремонт автомобильной дороги- комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
-установка дорожных знаков, информационных указателей, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. 
Безопасность дорожного движения зависит от множества факторов. Одним из таких факторов является наличие и развитость светофорного движения на территории 

городского округа Пелым.
           В соответствии с требованиями национальных стандартов на десяти пешеходных переходах, расположенных в непосредственной близости от учебных 

заведений, установлены светофоры Т.7. «Желтый мигающий», нанесена желто-белая разметка, установлены дорожные знаки.

Характеристика светофорных объектов п. Пелым, п. Атымья, приведена в таблице:
Таблица 6 

 

Место расположения светофорного объекта (режим желтого мигания) Время основного режима работы  

п. Пелым ул.Строителей  круглосуточный режим работы 

п. Пелым ул. Карла Маркса круглосуточный режим работы 

п. Пелым ул. Фестивальная круглосуточный режим работы 

п. Пелым ул. Пушкина круглосуточный режим работы 

п. Пелым ул. Набережная круглосуточный режим работы 

п. Атымья ул. Космонавтов круглосуточный режим работы 

 
2.11. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и 

некачественное топливо.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру городского округа Пелым, характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в жилой 

застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 
безопасность и здоровье человека.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является снижение пылевой нагрузки за счёт 
усовершенствования дорожного покрытия.

2.12. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса городского округа  на расчётный срок до 2029 г. предполагает главной целью обеспечение жителям и гостям городского округа 
Пелым комфортных и рациональных передвижений по городскому округу Пелым для удовлетворения трудовых, бытовых и социально-культурных нужд. Транспортная 
инфраструктура должна служить обеспечению указанной цели при условии соблюдения требований к комфортности городской среды, экологичности, соблюдения условий 
для безопасного движения, создании среды, доступной маломобильным группам населения, сохранении культурного наследия.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются: 
- капитальный ремонт дорог и реконструкция;  
- повышение качества транспортных услуг, улучшение условий и безопасности всех участников дорожного движения;
- улучшение качества жизни населения за счет повышения транспортной доступности, снижения времени передвижения на личном транспорте, повышения уровня 

информирования всех участников движения, снижения транспортной усталости населения; 
- уменьшения вредного воздействия транспорта на окружающую среду вследствие более эффективной организации транспортных потоков. 

2.13. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым» на 2019-2019 годы» подготовлена на основании: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);
5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015);
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Письма Деду Морозу
«Новый Год настаёт!»- уже порой слышится вокруг. Деду Морозу ещё 
только предстоит украсить окна белоснежными узорами, а новогодняя 
суета уже закружила нас заботами о подарках, ёлочных гирляндах и 
мишуре. Всегда приятно ждать настоящего праздника! Особенно раду-
ются новогоднему ожиданию наши дети. Они уже пишут свои искренние 
письма волшебнику из новогодних далей, они рассказывают Деду Морозу 
о своих мечтах, и пусть эти детские мечты обязательно сбудутся! 
«Пелымский вестник» объявляет новогодний конкурс «Письма Дедушке 
Морозу», и Новый год подарит ребятишкам, которые написали самые 
искренние и необыкновенные письма, счастливые сувениры...

дравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут 

ЗЕгор. Мне 9 лет. Я учусь в 3 классе. Стараюсь 
получать только «4» и «5»! В своём письме к 

тебе я хочу рассказать, что такое для меня 
Новый год. Новый год – это такой праздник, 
который приносит радость не только детям, но и 
взрослым. А дети пишут тебе письма со своими 
желаниями. К этому празднику готовятся все! В 
детских садах и школах – утренники в новогод-
них костюмах. Я с нетерпением жду этот 
праздник! Дедушка Мороз! Я хочу пожелать тебе 
долгой и счастливой жизни, а самое главное – 
крепкого тебе здоровья!

 Егор Казаринов

дравствуй, Дед Мороз! Хочу поздравить тебя с 

ЗНовым годом! Меня зовут Лиза. Я очень жду 
Новый год! Это самый долгожданный и сказоч-

ный праздник! Для меня Новый год – это ночь 
исполнения желаний. Это свежий аромат ёлки, свежих 
цитрусов. В нашей стране очень любят этот праздник. 
Я люблю с  семьёй наряжать ёлку, украшать комнату, 
пускать фейерверк. В новогоднюю ночь мы всегда 
дарим подарки друг другу!   

Субботина Лиза 

дравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут 

ЗЯрослав, мне 7 лет. Поздравляю тебя и 

Снегурочку с наступающим Новым годом! 

Новый год – это мой любимый праздник. В 

новогоднюю ночь происходит много чудес За 

несколько дней до Нового года мы с мамой и 

папой ставим дома ёлку и украшаем её. Спасибо 

тебе, Дедушка Мороз, за то, что даришь  мне 

подарки!      Ярослав Рыбаков

 
Здравствуйте, Дедушка Мороз!  
Пишет Вам Настя. В этом году я 
вел себя хорошо. Пошла в школу, 
слушаю родителей и на Новый год 

хочу в подарок куклу и много, 
много конфет, мандаринов и 
сладостей. Я хочу праздника, много 
друзей, света и веселья! Новый год 
– это главный праздник в календа-
ре! Новогодняя ёлка, зажжённая 
свечами и гирляндами, с новогод-
ними шарами – она стоит в каждом 
доме! Пусть в праздник новогод-

ний приходит мир в сердца! Любви, тепла, здоровья, 
успехов и добра! 

Настя Тихобаева

22 ул. Газовиков 300 Железобетон, пок. IV категория 65-428-561-ОП-МГ-035 
23 ул. Береговая 

450 
Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-036 

24 ул. Фестивальная 
467 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-037 

25 ул. Чапаева 
500 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-038 

26 пер. Щорса 100 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-039 
27 ул. Карла Маркса 

400 
Железобетон, пок. IV категория 65-428-561-ОП-МГ-0 

40 
28 ул. Карла Маркса 

400 
Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория  

29 Автодорога к КОС 
газопровода Уренгой-
Петровск 

1360 
Железобетон, пок. IV категория 65-428-561-ОП-МГ-041 

п. Атымья 
1 ул. Железнодорожная 400 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-001 
2 ул. Лермонтова 690 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-002 
3 ул. Вокзальная 244 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-003 
4 ул. Энтузиастов 329 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-004 
5 ул. Комсомольская 655 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-005 
6 ул. Главная 305 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-006 
7 ул. Мира 295 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-007 
8 ул. Пионерская 662 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-008 
9 ул. Школьная 567 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-009 

10 ул. Студенческая 479 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-010 
11 ул. Газовая 616 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-011 
12 пер. Лесной 210 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-012 
13 пер. Спортивный 200 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-013 
14 ул. Космонавтов 900 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-014 

 
Состояние улично-дорожной сети соответствует требованиям нормативным правовым актам действующих в области безопасного дорожного движения.
Ежегодно проводится текущий ремонт покрытия автомобильных дорог. В целях обеспечения безопасности дорожного движения организованно уличное освещение во 

всех населенных пунктах. 
Ливневая канализация на территории городского округа отсутствует, сбор дождевых вод с дорог и их отвод осуществляется по водоотводным канавам 

расположенными вдоль дорог.
В рамках подпрограммы № 6 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышения безопасности дорожного движения по дорогам 

территории городского округа Пелым» 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»», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435,  в 2020 году планируется  капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым ул. 
Газовиков, Строителей, Павлика Морозова, в том числе:

- устройство обочин;
-устройство искусственных неровностей; 
- установка дорожных знаков на металлических стойках;
- устройство светофоров Т.7 жёлтый (мигающий);
-система наружного освещения;
-система водоотведения;
-устройство тротуаров;
-устройство парковочных мест.
- асфальтирование автомобильной дороги по пер. Чапаева; 
- подъезд к Дому культуры и подъезд к бассейну по ул. Карла Маркса;
- ремонт автомобильной подъездной дороги к п.Атымья.
           Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта не определялась.

2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском округе, обеспеченность парковочными местами

Автомобильный парк городского округа Пелым преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. За период 2015-2018 годы 
отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные 
места имеются не у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

В  собственности администрации городского округа Пелым находится коммунальная техника (грузовой самосвал Амур-5313С4, специализированный грузовик ЗИЛ-
431412КО-424, Автогрейдер, Экскаватор одноковшовый, МКСМК-800К). 

Парк транспортных средств предназначенных для перевозки людей на газокомпрессорные площадки на работу, а также для перевозки грузов и пр. работ имеется в 
УТТиСТ.

2.7. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирские перевозки на территории городского округа Пелым осуществляются железнодорожным транспортном.
На железнодорожных станциях городского округа Пелым производится посадка, высадка пассажиров, кассовое обслуживание не осуществляется.
При помощи железнодорожного сообщения можно попасть в населенные пункты Свердловской области, в том числе в г.Екатеринбург, крупные города Сибири, а также 

проехать в Европейскую часть России. Расписание пассажирских поездов проходящих через железнодорожную станцию «Пелым» представлено в таблице 5.

№ п/п № поезда Маршрут расписание 
1 352Е Приобье-Уфа Отправление 03-35 (по нечетным) 
2 352Й Уфа-Приобье отправление 11-01 (по четным) 
3 084М Москва -Приобье отправление 06-05 (ч/з день) 
4 084Е Приобье-Москва отправление 23-02 (ч/з день) 
5 338Е Приобье-Екатеринбург отправление 20-05 (ежедневно) 
6 337Е Екатеринбург-Приобье отправление 04-25 (ежедневно) 
7 6974 Верхнекондинская-Ивдель1 Прибытие 16-05 (ежедневно) 
8 6973 Ивдель1- Верхнекондинская отправление 11-48 (ежедневно) 
9 6967 Ивдель 1-Алябьево отправление 19-15 (ежедневно) 
10 6968 Алябьево- Ивдель отправление 08-17 (ежедневно) 
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овый год – мой самый любимый праздник! Накануне Нменя всегда  охватывает странное ощущение, будто 
должно произойти нечто радостное и волшебное. 

Всюду праздничная атмосфера, все готовятся к празднику, 
выбирают красивые ёлки, покупают фрукты и сладости, 
готовят подарки для близких. Новый год – это для меня как 
сказка детства.

Ксения Карелина

дравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Катя. Я 

Зживу в посёлке Пелым. Я учусь в 4 классе. Один из 
самых любимых моих праздников – Новый год. К 

нему мы готовимся заранее. Украшаем дом снежинка-
ми, снегирями и гирляндами. Всей семьёй мы идём  в 
лес за ёлкой и украшаем её! В новогоднюю ночь, после 
12 часов, мы открываем подарки под ёлкой. Это подарки 
от мамы, от сестры и твой подарок! Я бы хотела на 
Новый год  куклу, а так как она дорогая, Дедушка Мороз,  
ты можешь подарить мне гигантский чупа-чупс! До 
встречи, Дед Мороз! P. S. Спасибо, Дедушка Мороз, за 
твои поздравления, это было так неожиданно! 

Катя Бычкова

дравствуй, Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с 

ЗНовым годом! Я знаю, что ты волшебник и можешь 
исполнить любое желание. Подари мне, пожалуйста, 

лего «Майнкрафт» Дед Мороз, я тебя очень люблю!  
Вова Перваков

орогой Дедушка Мороз! Новый год для меня важный Дпраздник. Мы украшаем ёлку, готовим подарки. 
Мама готовит вкусный ужин. А вечером  собирается 

вся семья! Мы дружно запускаем салют! 
Твой друг Ваня Михайлевич.

ривет, Дед Мороз! Новый год для меня – это Ппраздник зимой – с подарками и украшенной ёлкой, 
с фейерверками, апельсинами  и мандаринами! 

Маша Ильина

дравствуй, Дедушка Мороз! У нас скоро 

Збудет Новый год! Это праздник начала 
нового года, он начинается 31 декабря. В 

домах на праздник ставят ёлку с игрушками и 
гирляндами, украшают дома. Вокруг ёлки водят 
новогодние хороводы. Все вокруг поздравляют 
друг друга и дарят подарки. Я хочу пожелать в 
Новый год, чтоб никто не болел и все жили 
дружно. Хочу, чтобы у всех взрослых была 
работа, а ученики все хорошо учились и 
получали «4» и «5». Я бы хотел на Новый год 
получить лего «Майнкрафт». Я верю тебе, Дед 
Мороз, и думаю, что моя мечта сбудется.

 Арсений Крупин

дравствуй, дорогой  Дедушка 

ЗМороз! Поздравляю Вас с Новым 
годом! Желаю Вам здоровья и 

счастья. Меня зовут Настя, мне 8 лет. Я 
мечтаю в Новом году, чтобы мне 
подарили куклу, а ещё я мечтаю, чтоб в 
моей семье всё было хорошо и чтобы 
все были здоровы. 

Настя Смык

овый  год  – это  Нпраздник, которого 
ждут люди целый год! 

Это самый волшебный 
семейный праздник! Все 
люди верят, что на Новый год 
сбываются все мечты! И это 
так и сбывается, потому что 
люди друг другу дарят 
подарки! Они прощают 
обиды и желают друг другу 
счастья! Новый год встреча-
ют зимней ночью, когда за 
окном море снега и жуткий 
мороз. Надо тепло одеваться, 
чтобы, встречая  Новый год, 
выйти  на улицу! 

Олеся Жерздева

дравствуй, Дедушка Мороз! 

ЗТебе пишет письмо ученик 1 
класса Хузин Ислам. Я с 

нетерпением жду Твоего прихода, 
потому что Новый год – это праздник 
исполнения желаний! С наступлени-
ем Нового года все мечты сбываются, 
все получают подарки! Спасибо! До 
встречи!

дравствуй, Дедушка Мороз! Мой самый любимый 

Зпраздник – Новый год. Вся семья собирается за 
красивым праздничным  столом. Мы ставим ёлку и 

наряжаем дом игрушками и гирляндами, которые сделали 
сами. Мы танцуем вокруг ёлки, веселимся и играем, поём 
песни и ждём полночь. Ночью мы зажигаем фейерверк и 
бежим искать под ёлкой подарки, о которых писали тебе в 
письме. Новый год – это волшебный праздник. Я верю, что 
всё загаданное в новогоднюю ночь обязательно сбудется. У 
нас очень весело и радостно, ждём тебя в гости! До встречи!

 Коля Губов

то такое Новый год? Самый Чя р к и й  и  к р а с и в ы й  
праздник, который ждут 12 

месяцев! Для меня  этот праздник  
самый любимый! К нему все 
начинают готовиться за несколь-
ко недель. Наряжают ёлку 
гирляндами и яркими шарами. 
Мне кажется, что  этот праздник 
больше всего ждём мы – дети! Мы 
ждём подарков, верим в чудо и 
заранее пишем письма Деду 
Морозу! После боя курантов мы 
всей семьёй собираемся на улицу 
– запускать в небо салюты! 
Новый год – это самый тёплый, 
радостный семейный праздник! 

Софья Лапенкова

Через станцию «Пелым» проходят такие пассажирские поезда как: 
1. № 352Е  Приобье - Уфа, отправление 03-35 (по нечетным)
2. № 352Й Уфа - Приобье, отправление 11-01 (по четным)
3. № 084М Москва - Приобье, отправление 06-05 (ч/з день)
4. № 084Е  Приобье - Москва, отправление 23-02 (ч/з день)
5. № 338Е Приобье - Екатеринбург, отправление 20-05 (ежедневно)
6. № 337Е Екатеринбург - Приобье, отправление 04-25 (ежедневно)
7. № 6974 Верхнекондинская -Ивдель 1, отправление 16-05 (ежедневно)
8. № 6973 Ивдель 1 - Верхнекондинская, отправление 11-48 (ежедневно)
9. № 6967 Ивдель 1 - Алябьево, отправление 19-15 (ежедневно)
10. № 6968 Алябьево – Ивдель 1, прибытие 06-17 (ежедневно).

Автомобильный транспорт

Имеет значение первостепенной важности для осуществления связей  производственного и пассажирского характера. Это обусловлено относительно развитостью 
автодорожной сети и автомобильного парка. 

Большинство передвижений в городском округе Пелым приходится на личный автотранспорт и пешеходное сообщение. Хранение легковых автомобилей, 
принадлежащих жителям городского округа Пелым, происходит в основном на придомовых участках. Объекты обслуживания автомобилей на территории городского округа  
отсутствуют. 

Стратегической целью в данной отрасли является организация межмуниципального автобусного сообщения, тем самым увеличится доля населения, охваченная 
транспортными услугами – автобусным сообщением.

Существует необходимость в создании остановочного комплекса для межмуниципальных маршрутов.

Воздушный транспорт

Ближайший аэропорт расположен в ХМАО, г. Советский, в областном центре - г. Екатеринбург находится  аэропорт Кольцово - международный аэропорт, расположенный 
в 16 километрах к юго-востоку от центра города Екатеринбург. Обслуживает как сам Екатеринбург, так прилежащие к нему районы Свердловской области. Имеет статус 
аэропорта федерального значения.

На территории ГО Пелым имеется две ведомственные площадки для посадки вертолетов Пелымского ЛПУМГ.                                                  

Водный транспорт

В связи с тем, что водные объекты, расположенные на территории Городского округа Пелым, не являются судоходными, эксплуатация водного транспорта на территории 
округа ограничена.

2.5. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания  дорог

           Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском округе Пелым составляет 29,6 км. Из которых  грунтовое покрытие-12,909 км, 
железобетонные плиты -11,704 км., асфальтобетонное покрытие- 4,947 км. 

Улично-дорожная сеть городского округа Пелым приведена в таблице №4:
№ п/п Наименование 

автомобильных дорог 
Протяженность 
автомобильных 

дорог, м 

Техническая 
характеристика 

Категория 
автомобильн

ых дорог 

Идентификационный 
номер 

п. Пелым 
1 ул. Строителей 1000 Железобетон, пок. IV категория 65-428-561-ОП-МГ-015 
2 ул. Железнодорожная 550 Железобетон, пок. IV категория 65-428-561-ОП-МГ-016 
3 ул. Павлика Морозова 602 Железобетон, пок. IV категория 65-428-561-ОП-МГ-017 
4 ул. Набережная 

700 
Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-018 

5 ул. Нижняя Набережная 
640 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-019 

6 ул. Вокзальная 
600 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-020 

7 ул. Пушкина 
300 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-021 

8 ул. Клубная 
200 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-022 

9 ул. Клубная 200 Железобетон, пок. IV категория  
10 ул. Студенческая 

200 
Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-023 

11 ул. Восточная 750 Железобетон, пок. IV категория 65-428-561-ОП-МГ-024 
12 ул. Школьная 

215 
Асфальтобетонное 
покрытие  

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-025 

13 ул. Мира 
510 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-026 

14 пер. Лесной 
100 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-027 

15 ул. Зеленая 
580 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-028 

16 ул. Новая 
280 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-029 

17 ул. Молодежная 
460 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-030 

18 ул. Щорса 
260 

Асфальтобетонное 
покрытие 

V категория 65-428-561-ОП-МГ-031 

19 ул. Лесная 
130 

Асфальтобетонное 
покрытие 

IV категория 65-428-561-ОП-МГ-032 

20 пер. Чапаева 96 Железобетон, пок. IV категория 65-428-561-ОП-МГ-033 
21 пер. Больничный  160 ПГС V категория 65-428-561-ОП-МГ-034 
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2.3. Социально-экономическая характеристика городского округа Пелым

Численность населения городского округа Пелым на 1 января 2018 года составляет 3861 человек, в том числе городское 3149 человек (81,6 %), сельское 712 
человек (18,4 %). Показатели динамики численности населения указаны в таблице № 3.

            Меры по достижению простого воспроизводства населения, то есть рождение в семье не менее 2-х детей, следует считать абсолютно необходимыми. В 
первую очередь требуется пропаганда здорового образа жизни, поддержка репродуктивного здоровья населения, создание программ по поддержанию молодых семей 
(обеспечение жильём, финансовая и медицинская помощь на период декретного отпуска).

На территории городского округа Пелым функционируют:
Объектов физкультуры и спорта – 4 (включая спортивные залы образовательных учреждений). 
Учреждения культуры и искусства – 4, 
Массовых библиотек – 2, в том числе городские – 1, сельские – 1 
Работает 1 муниципальное дошкольное учреждение, 
Работает 2 муниципальных общеобразовательных учреждения. 
Градообразующим предприятием городского округа Пелым является - Пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов – 

филиал общества с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" осуществляющее транспортировку газа и обслуживание магистральных 
газопроводов.

На момент разработки данного документа утвержден и действует Генеральный план  ГО Пелым и является продолжением и дальнейшим развитием Схемы 
территориального планирования Свердловской области, а также основой для последующих стадий проектирования документации территориального планирования.

Исходя из существующего положения муниципалитета в пространственной организации Свердловской области, а также на основании Генерального плана ГО 
Пелым можно сделать вывод, что в настоящее время на территории имеется  спрос на транспортные услуги. 

Связано это с высоким уровнем мобильности населения по причине приближенности города Ивдель и г. Югорск. 

2.4. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Состояние транспортной сети во многом обуславливает общее развитие округа. Благодаря удачному географическому положению ГО Пелым является 
промежуточным звеном трассы федерального значения «Северный широтный коридор», а также железнодорожной ветки, соединяющий между собой Европейскую часть 
Российской Федерации и Урал с Западной Сибирью) и относительно невысокой стоимости трудовых ресурсов, городской округ Пелым обладает значительным 
потенциалом развития в качестве регионального логистического центра. 

Транспортные связи округа осуществляются по автомобильной дороге Федерального значения, которая также соединяет  (п. Пелым) с прочими населенными пунктами 
городского округа. 

Транспортная инфраструктура городского округа Пелым является составляющей инфраструктуры Северного управленческого округа Свердловской области, что 
обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.      

Имеющаяся сеть железных и автомобильных дорог городского округа Пелым неразрывно связана с г. Екатеринбургом, соседними и отдаленными северными районами 
области. Посредством автодорог обеспечивается транспортная связь с соседними муниципальными образованиями Свердловской области – Ивделем, Краснотурьинском, 
Серовом, Нижним Тагилом, Екатеринбургом, а так же имеется выход на соседний Пермский край (через г. Горнозаводск), и далее на запад. 

Основные расстояния по автомобильным дорогам до ближайших городов приведены в таблице:

№ 
п/п 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Численность постоянного населения (по состоянию на 
начало года, следующего за отчетным) (человек) 

4200 4200 4100 4030 3943 3948 
3874 3861 

2. Индекс изменения, в % к предыдущему году   97,0  98 100 100 100 
3. Городское население 3500 3500 3275 3285 3204 3212 3212 3212 
4. Сельское население 700 700 825 745 739 736 712 760 
5. Число родившихся (человек) 40 56 40 40 49 29 27 19 

6. Число умерших (человек) 34 42 37 39 47 21 41 34 

7. Естественный прирост (+) / убыль (-) населения (человек) +6 +14 +3 +1 +2 +8 -14 -15 

8. Численность населения моложе трудоспособного возраста   
9. Человек 800 800 800 800 800 800 800 656 
10. % от численности населения 19 19 19,5 19,8 20,2 20,2 20,6 17 
11. Численность населения в трудоспособном возрасте   
12. Человек 1300 1260 1180 1180 1180 1180 2400 2380 
13. % от численности населения 31 30 28,7 30 30 30 62 62 
14. Численность населения старше трудоспособного возраста   
15. Человек 600 600 600 600 600 600 674 773 
16. % от численности населения 14,3 14,3 14,6 14,8 15,2 15,2 17,4 20 

 

Таблица 4 
№ п/п Ближайшие города Расстояние  по автодороге, км Направление 

1 Ивдель 103 ЮЗ 
2 Североуральск 184 ЮЗ 
3 Волчанск 210 Ю 
4 Краснотурьинск 244 Ю 
5 Карпинск 234 Ю 
6 Серов 276 Ю 

7 
Пионерский (Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра) 

61 СВ 

8 Югорск 94 СВ 
9 Советский 110 СВ 

 
Железнодорожный транспорт

По железным дорогам, проходящим по территории городского округа Пелым, осуществляется пассажирское и грузовое движение.
Станция Пелым является промежуточным железнодорожным звеном, через который проходит железнодорожный транспорт из Областного центра и Европейской части 

РФ, и отправляется до Приобья (ХМАО) и в обратном направлении. Участок дороги однопутный, не электрифицированный.
В границах округа на данной ветке располагаются станции «Пелым», «Атымья», «Кершаль».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении методики расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на 2019-2029 годы

от 09.12.2019г. № 413
п. Пелым

от 09.12.2019г. № 414
п. Пелым

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 и статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 3 статьи 3  Свердловской области от 21.03.2012 № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 09.12.2019 № 413 

 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

 
1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта рассчитывается на каждый календарный год по формуле: 

Пл = УПКС x Sзу x Кф, 
где: 
Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, руб./в год без учета НДС; 
УПКС - удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала, в котором планируется 
размещение нестационарного торгового объекта (утв. Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 N 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»), руб.; 
Sзу - площадь земельного участка, кв. м; 
Кф - коэффициент за размещение нестационарных торговых объектов. 
Если срок размещения нестационарного торгового объекта составляет менее 1 года, размер платы определяется по формуле: 

РПл = Пл x КД / КГ 
РПл - размер платы за размещение нестационарных торговых объектов, руб.; 
Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, руб./в год без учета НДС; 
КД - количество дней размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с договором; 
КГ - количество дней в году. 
2. Расчет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта осуществляется путем перемножения значений, представленных в формуле 
в п. 1 настоящей Методики. 
3. Коэффициент за размещение нестационарных торговых объектов: 
 

№ п/п Вид нестационарных торговых объектов 
Коэффициент за размещение
нестационарных торговых объектов 

1 Объекты мелкорозничной торговли (отдельно стоящие киоски, лотки, стеллажи, палатки, павильоны, 
не являющиеся объектами недвижимости) (за исключением объектов, указанных в пункте 2) 

9,2 

2 Киоски, осуществляющие торговлю периодическими изданиями, доля которых составляет не менее 
30% от общего товарооборота 

5,2 

 

В соответствии с  Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного постановлением
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с  постановления Правительства Свердловской области от 21.02. 2018 пунктом 2
года № 80- ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области при осуществлении мониторинга 
разработки и утверждения программ комплексного развития социальной, транспортной коммунальной инфраструктур поселений и городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области», решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 «Об утверждении генерального плана городского округа Пелым» (в редакции от 
24.12.2013 № 138/16), руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа ПелымУставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на 2019 - 2029 годы (прилагается).программу
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 09.12.2019 № 414

             

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на 2019 –2029 годы
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Приложение № 2

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

В период разработки генерального плана городского округа Пелым планировалось строительство  автодороги «Пермь – Серов – Ханты Мансийск – Сургут – 
Нижневартовск - Томск», федерального уровня. Проектом предусматривалось приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия:
- строительство автомобильной дороги, подъезд к п. Вершина;
- строительство автомобильной дороги, подъезд к п. Кершаль;
- строительство автомобильной дороги, подъезд к п. Нерпья;
- строительству автомобильной дороги, подъезд к п. Атымья;
         - строительство объектов дорожного сервиса в пгт Пелым, п. Атымья;
- строительство автомобильной дороги п. Атымья – на север к газораспеделительной станции;
- строительство объектов дорожного сервиса в п. Кершаль;
- строительство автодорожного моста через р. Люлья;
- строительство автодорожного моста через р. Верх.Кершаль;
-строительство автодорожного моста через р. Нижняя Кершаль по проекту строительства и реконструкции не планируются. 
В населенных пунктах п. Вершина и п. Кершаль фактически проживающее население отсутствует, реализация данных мероприятий не целесообразна.
По решению Думы городского округа Пелым от 25.04.2019 № 19/26 «Об упразднении населенного пункта поселок Нерпья, входящего в состав территории городского 

округа Пелым», поселок Нерпья упразднён. 
        В 2020 году планируется внести в генеральный план городского округа Пелым изменения, где перечисленные мероприятия будут исключены, как не актуальны

Раздел 2. Характеристика существующего состояния
транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения Свердловской области в структуре пространственной организации Российской Федерации

Свердловская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа.
Административный центр - город Екатеринбург. Граничит на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на 

востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан. Свердловская область - крупнейший регион Урала. Область 
занимает среднюю и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской равнины.

Свердловская область находится в часовом поясе Екатеринбургское время. Смещение относительно UTC составляет +5:00. Относительно московского времени часовой 
пояс имеет постоянное смещение +2 часа и обозначается в России как MSK+2.

Численность населения области по данным Росстата составляет 4330006 чел. (2016). Плотность населения - 22,28 чел./км2 (2016), что почти втрое выше среднего по РФ 
(8,57). Городское население - 84,48% (3658043 чел.). По данным переписи населения 2010 года, национальный состав Свердловской области указан в таблице 1.

Таблица 1

Народ Численность 

Русские 3684843 (90,6%) 

Татары 143803 (3,5%) 

Украинцы 35563 (0,9%) 

Башкиры 31183 (0,8%) 

Немцы 14914 (0,3%) 

 

Численность экономически активного населения области на конец марта 2016 г. по оценке органов государственной статистики составила 2343,3 тыс. человек. Из него 
заняты в экономике 2180,6 тыс. человек и 162,7 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией МОТ, классифицировались как 
безработные. Официально зарегистрированы в органах государственной службы занятости 41,7 тыс. безработных. Уровень общей безработицы составил 6,9%, 
зарегистрированной - 1,8% к численности экономически активного населения.

Полезные ископаемые: золото, платина, асбест, бокситы, минеральное сырье - железо, никель, хром, марганец и медь. Соответственно, основа региональной 
экономики - горнодобывающая и металлургическая отрасли промышленности.

В структуре промышленного комплекса доминируют черная и цветная металлургия (соответственно 31% и 19% объема промышленного производства), обогащение 
урана и обогащение железной руды, машиностроение.

В Свердловской области расположены такие предприятия, как Нижнетагильский металлургический комбинат, Качканарский ГОК "Ванадий", ВСМПО-Ависма, Уралмаш, 
Электротяжмаш, Новотрубный завод, Богословский и Уральский алюминиевые заводы, Каменск-Уральский металлургический завод, Синарский трубный завод, 
Богдановичский Фарфоровый завод, предприятия Уральской горно-металлургической компании (Уралэлектромедь, Среднеуральский медеплавильный завод, 
Металлургический завод им. А.К. Серова и др.).

Свердловская область является важным транспортным узлом - через нее проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения, 
в том числе Транссибирская железнодорожная магистраль. Густота железнодорожной и автодорожной сети превосходит средние по стране показатели. Крупный 
международный аэропорт в городе Екатеринбурге - Кольцово.

В научной сфере области работают около 1000 докторов и 5000 кандидатов наук. Уральское отделение Российской академии наук объединяет 22 академических 
научных института, на территории области находятся более 100 научно-исследовательских, проектных, технологических, конструкторских и других научных учреждении

2.2. Анализ положения городского округа Пелым в структуре пространственной организации Свердловской области

Городской округ Пелым - муниципальное образование в Свердловской области, относится к Северному управленческому округу. Городской округ Пелым расположен в 
северной части Свердловской области. Общая площадь округа 4 905,33  км2. Численность населения по состоянию на 01 января 2018 года – 3,9 тысяч жителей. 

В настоящее время в состав территории Городского округа Пелым входят 4 населенных пунктов: п. Пелым, п. Атымья, п. Кершаль, п. Вершина. п. Пелым является  
городским округом Пелым  и находится в 560 км к северу от областного центра города Екатеринбурга. 

Населенные пункты городского округа Пелым в настоящее время обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом. Водные объекты не судоходны. 
Сеть железных и автомобильных дорог обеспечивает связь округа с областным центром и соседними муниципальными образованиями.

Северный управленческий округ Свердловской области

Раздел 1. 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на период с 2019 
по 2029 год (далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Правовыми основания для разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
являются: 
1)Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»;  
2)Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.); 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
4) Решение Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 «Об утверждении Генерального плана городского 
округа Пелым» (в редакции от 24.12.2013 № 138/16) 

Заказчик Программы  Администрация городского округа Пелым 

Место нахождение заказчика 
программы 

624582, Российская Федерация, Свердловская область п. Пелым ул. Карла Маркса д.5 

Разработчик и 
исполнитель Программы 

Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно- коммунальному хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации городского округа Пелым 

Основные цели программы 
-создание транспортной инфраструктуры городского округа Пелым, обеспечивающей комфортность и 
безопасность участников дорожного движения, доступность ее для всех категорий граждан, качество и 
эффективность транспортного обслуживания населения. 

 Задачи программы 

-повышение  уровня технического состояния сети автодорог местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям; 
-организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа 
Пелым, а также формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма; 
-безопасность, качество и эффективность транспортного 
обслуживания населения  

Целевые показатели программы 
Целевые показатели (индикаторы) мониторинга Программы  комплексного развития транспортной 
инфраструктуры до 2029 года приведены в приложении 1. 

Перечень основных мероприятий, 
запланированных программой 

Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

I этап 2019 - 2023 гг. 
II этап 2024-2029 гг. 

Объемы  
  и источники финансирования 

программы 
Объемы и источники финансирования программы представлены в приложении № 2 

 Приложение № 1

Целевые показатели (индикаторы) мониторинга Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2024 года
№ п/п Индикатор (целевой показатель) Данные для установки целевого 

показателя 
Единица 

измерения 
Показатели в 

соответствии с 
ПКР ТИ 

Фактические 
показатели 

1 2 3 4 5 6 
1 Качество транспортной

инфраструктуры 
Общая протяженность дорог - всего км 29,6 29,6 
Протяженность дорог с твердым 
покрытием и грунтовых дорог, не 
отвечающих нормативным
требованиям 

км 10,0 10,0 

2 
3 

Доступность транспортной 
инфраструктуры 

Доля обеспеченности населения МО 
маршрутами общественного 
транспорта 
 

% 0 0 

Доля общественного транспорта, 
доступного для маломобильных групп 
населения 
 

% 0 0 

3 Затраты на мероприятия по 
ремонту объектов транспортной 
инфраструктуры 

 

Бюджетное финансирование 
 

млн. руб 0 0 

Привлечение частных инвестиций 
 

млн. руб 0 0 

4 Затраты на мероприятия по 
строительству объектов 
транспортной инфраструктуры 
 

Бюджетное финансирование 
 

млн. руб 0 0 

Привлечение частных инвестиций 
 

млн. руб 0 0 

 




