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Посещение захоронений, 
санаторные путевки, проезд 
в Санкт-Петербург: 
дополнительные выплаты 
ветеранам к 75-летию 
Победы

 рамках подготовки к празднованию В75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в 2020 году для 

ветеранов предусмотрены дополнительные 
выплаты и мероприятия. Об этом рассказал 
министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов.

«В юбилейный год будет увеличен размер 
к о м п е н с а ц и и  т р у ж е н и к а м  т ы л а  з а  
неиспользованную санаторно-курортную 
путевку, продолжится стартовавшая в 2019 году 
выплата компенсации расходов на оплату 
проезда поездом до Санкт-Петербурга и 
обратно (свердловчанам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»), 
сохранится  организация ветеранских 
теплоходных круизов, пользующихся у 
ветеранов большой популярностью», – отметил 
Андрей Злоказов. 

В 2020 году также будут увеличены размеры 
единовременной денежной выплаты в связи 
юбилеем Победы (инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны – до 5 тысяч 
рублей, остальным категориям – до тысячи 
рублей), для всех детей погибших защитников 
Отечества предусмотрена единовременная 
денежная выплата для посещения воинских 
захоронений.

О т м е т и м ,  с о х р а н е н и е  в ы п л а т  и  
нововведения происходят по инициативе 
губернатора Евгения Куйвашева, который 
подчеркивает, что «важно не только провести 
все намеченные мероприятия на высоком 
организационном уровне, но и продолжить 
создание всех необходимых условий для 
повышения качества жизни ветеранов и 
пенсионеров на территории Среднего Урала». 

Андрей Злоказов отметил, что, помимо 
д о п о л н и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й ,  в с е  
гарантированные государством меры 
социальной поддержки предоставляются 
своевременно и в полном объеме.

Елена Красноперова, 
Департамент информационной политики 

Свердловской области

«Лыжня России»  
в Пелыме пройдет 15 февраля

Традиционная акция пройдет на лыжной трассе  за Дет-
ским центром творчества.  Рассказываем, что нужно знать, 
если вы хотите поучаствовать.

Трассы  те же.  Для малышей из детских садов малый круг 
длиной 500 метров. Для всех остальных большой круг 1250 м.

На соревнования участники до 17 лет включительно допуска-
ются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и 
старше – при наличии допуска врача или личной подписи, 
подтверждающей персональную ответственность за свое здо-
ровье.

Возраст и спортивная подготовка не имеет значения для 
участия в соревнованиях. 

Лыжи можно будет взять напрокат, бесплатно. 
Для мужчин от 18 лет и старше длина трассы 2650м, ход любой, 

как вам удобнее. Но не забывайте, что время учитывается. 
Организатор – отдел образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи администрации городского округа Пелым.
По словам организатора «Лыжни России» в ГО Пелым 

Александры Миллер, лыжная гонка пройдет в рамках  федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта 
«Демография».

«Традиционно определим самого юного и самого опытного 
участников, «Самую результативную семью», «Самый активный 
коллектив», «Самый массовый коллектив». Всем победителям в 
этих номинациях достанутся специальные памятные призы. 
Кроме этого,  победители забегов во всех возрастных категориях 
получат дипломы, памятные суверены и  шапочку с символикой 
соревнований», - отмечает организатор А. Миллер.

Заявки на участие в соревнованиях  подать до 12:00 часов 13 
февраля 2020 года в отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодёжи специалисту администрации Миллер 
Александре Яковлевне. 

За информацией обращаться по тел. 2-77-14.

Программа «Лыжни  России»
15 февраля. Суббота

11:00…..регистрация участников
12:00…..открытие соревнований
12:15…..старты по возрастным группам
13:00…..чайная пауза 
13:30…..игровая программа для участников соревнований
18:00…..церемония награждения в клубе ДК (ул.Фестивальная, д.12)

Как подобрать лыжный инвентарь?
Нужно ориентироваться на свой рост. Лыжи должны быть на 20-25 см длиннее 
вашего роста, а палки – на 25-30 см короче.   Ботинки строго по размеру ноги. 
Как подготовиться к старту?
Не забудьте про разминку.  Зимой разминаться нужно вдвое дольше, чем 
летом. Разогревайте тело в течение 15 минут. Сделайте простую гимнастику, 
потянитесь, немного пройдитесь на лыжах.  Это самый минимум.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О предоставлении земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование 

от 31.01.2020г. № 1
п. Пелым

В соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основании решения Думы городского округа Пелым от 
19.11.2015 № 62/34 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления, использования земельных участков на территории городского округа Пелым», 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Администрации городского округа Пелым:
земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101001:828, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная, общей 

площадью 19 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объектом недвижимости «Благоустройство финского комплекса 
жилпоселка на 400 жителей»; 

земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101001:829, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная, общей 
площадью 287 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объектом недвижимости «Благоустройство финского комплекса 
жилпоселка на 400 жителей»; 

земельный участок с кадастровым номером 66:70:0101001:830, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная, общей 
площадью 1 352 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объектом недвижимости «Благоустройство финского комплекса 
жилпоселка на 400 жителей».

2. Администрации городского округа Пелым обратиться за регистрацией права на земельный участок в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

В МКОУ СОШ №1 на постоянную работу требуется 
Заместитель директора по хозяйственной части. 

Должностные обязанности:
- организация административно-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения, руково-
дство ею и контроль развития данной деятельности;

 - материальное и техническое обеспечение условий 
учебно-воспитательного процесса в учреждении; 

- обеспечение режима здоровых и безопасных условий 
труда;

 - руководство сотрудниками, которые находятся в 
непосредственном подчинении; 

- контроль хозяйственного обслуживания, надлежаще-
го состояния зданий, помещений образовательного 
учреждения и прилегающей территории.

Требования:
опыт работы обязателен.
Прием осуществляется на конкурсной основе.
Мы предлагаем:
режим работы пн-пт с 08-00 до 17-00, обед с 13-00 до 

14-00
заработная плата от 30 000 рублей.
Прием документов осуществляется по адресу: п. 

Пелым, ул. Набережная, 12 кабинет №2 (бухгалтерия) с 
пн-пт с 08-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Телефон- 2-
77-40.

Комплект документов: заявление, документ об 
образовании, резюме, справка о наличии (отсутствии) 
судимости. 

Администрация МКОУ СОШ №1 п.Пелым

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!
ВАКАНСИЯ

Встречи с  ветеранами всех войн февраль Классные 
руководители 

МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Работа с воинами – интернационалистами (Афганцами) по сбору 
материалов для издания книги «Урал в лицах» 

В теч. месяца Садртдинова Н.Г. п. Пелым (адресное) 

Опубликование статей в газете В теч. месяца Корнеева Е.В. МКУК  «ДК п. Пелым» 
Интервью с участником боевых действий, освещение мероприятия дома 

культуры 

В теч. месяца Ветошкина И.В. 

Трефилова С.Г 

Телепрограмма «ППТ» 

Военно-спортивные игры и  спортивные мероприятия 

Спортивный праздник «Юные защитники Отечества» 20.02.2020 Лященко Е.В. МАДОУ д/с  «Колобок» 

Спортивно-развлекательная программа «А ну-ка, мальчики» 20.02.2020 Полякова Н.А. МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Спортивный праздник «Юные защитники Отечества» 21.02.2020 Лященко Е.В. МАДОУ д/с  «Колобок» 
Мероприятие ВФСК ГТО по стрельбе из пневматического оружия в рамках 
проведения Всероссийских оборонно-массовых мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

22.02.2020 Миллер А.Я. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 
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Наименование мероприятия Сроки  проведения Ответственные 
исполни тели 

Место проведения 

Организационные, торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 
Торжественное мероприятие «Защитникам Отечества посвящается…» 

- чествование участников локальных войн; 
-  концерт «Праздник настоящих мужчин»; 

- чествование по конкурсу чтецов «Подвигу жить вечно!» 

22.02.2020 Кочурова С.В. МКУК   
«ДК п. Пелым» 

Концертная программа, посвященная 23 февраля «Я честью этой дорожу» 22.02.2020   Зейбель О.В. МКУК   
«ДК п. Атымья» 

Тематические, информационные и культур но -массо вые мероприятия 
Уроки  Мужества:  

«Сталинградская битва» 
С любовью к России! 

«Живая память прошлого» 
«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 
День воинской славы России» День разгрома фашистских войск 

 в Сталинградской битве 

 

01.02.2020 
03.02.2020 
07.02.2020 
08.02.2020 

 
12.02.2020 

 

Ветошкина Т.Н. 
Маклакова А.А. 
Коваленко Т.В. 
Ветошкина Т.Н. 

 
Русакова Е.А. 

МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

Тематическая выставка «День разгрома советскими войсками немецко–
фашистских войск в Сталинградской битве» 

01.02.20 – 09.02.2020 Квасова О.В. Музей п. Пелым 

Оформление тематических стендов 01.02.20-22.02.2020 Собянина И.Е. 
Вострикова З.И. 

Библиотека 
п. Пелым 
п. Атымья 

Исторический час «Вспомним подвиг Сталинграда» 02.02.2020   Зейбель О.В МКУК   «ДК п. Атымья» 

Музейный урок «Все мы немножко солдаты» 05.02.20 – 12.02.2020 Квасова О.В. Музей п. Пелым 

Час  истории.  День  памяти  юного-антифашиста  «Маленькие  герои  
большой  войны». 

07.02.2020 Вострикова З.И. Библиотека п. Атымья 

День памяти юного героя – антифашиста «Пионеры – герои» 08.02.2020 Войнова Н.А. МКУК   «ДК п. Атымья» 

Передвижная тематическая фотовыставка «История Дня защитников 
Отечества» 

11.02.20 – 14.02.2020 Квасова О.В. МКОУ СОШ 
 № 1 п. Пелым 

Встреча с ветеранами афганской войны 12.02.2020 (по 
согласов) 

Полякова Н.А. МКОУ СОШ  № 2 п. Атымья 

Выставка книг в школьной библиотеке  «Мы помним» 12.02.2020 Руднова И.Г. МКОУ СОШ  № 2 п. Атымья 
Книжная выставка «Путь мужества и славы» 10.02.20-14.02.2020 Протченко Т.М. МКОУ СОШ  № 1 п. Пелым 

Отборочный этап конкурса чтецов «Подвигу жить вечно!», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

14.02.2020 Кочурова С.В. МКУК   
«ДК п. Пелым» 

Классный  час «15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов» 14.02.2020 Ларина Т.А. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Конкурс Боевых листовок 14.02.2020 Классные 
руководители 

МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья 

Викторина «Боевые страницы русской военной истории» 14.02.2020 Коваленко Т.В. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Горячие точки планеты 
Афганистан -31 годовщина вывода ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана 

14.02.2020 Бохан С.А. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Тематическая фотовыставка «15 февраля – день вывода войск из 
Афганистана» 

15.20.20 – 22.02.2020 Квасова О.В. Музей п. Пелым 

Беседа «Военные профессии» 17.02.2020 Неверова С.П. 
Лященко А.С. 

МАДОУ детский сад «Колобок»  

 Беседы и классные часы: 
«Мы - будущие солдаты» 

О Красной Армии 
«Они сражались за Родину» 

Мужество и честь! 
«День защитника Отечества» 

«В жизни всегда есть место подвигу» 
« Они сражались за Родину» 

 
18.02.2020 

 
20.02.2020 
21.02.2020 

 
25.02.2020 
26.02.2020 

 
Смирнова И.В. 
Астунина Т.В. 
Поздеева Е.А. 

Маклакова А.А. 
Кулагина В.В. 

Меньшова Л.М. 
Подковыркина 

Ж.А. 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Конкурс творческих работ «История моей семьи в Великой Отечественной 
войне». Рукописная книга памяти. 

19.02.2020 Кирилина С.В. МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Беседа:  
«Кто сторожит тишину» 

 
«Русские богатыри» 

20.02.2020 Циркевич Е.С. 
Карагяур Н.А. 
Харина Е.Г. 

Недорезова М.Б. 

МАДОУ детский сад «Колобок»  

Общешкольное мероприятие «Смотр  строя и песни» 20.02.2020 
(1-4 кл.) 

21.02.2020 
(5-10 кл.) 

Бычкова О .И. 
Бохан С.А. 

МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Уроки мужества 20.02-21.02. 
2020 

Классные 
руководители 

МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

Конкурсная программа «Я будущий солдат» 21.02.2020 Вострикова З.И. Библиотека  п. Атымья 
Концерт ко Дню защитника Отечества с приглашением воинов 

интернационалистов 
21.02.2020 Шашмурина Е.М. МКОУ ДОД ДШИ 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – солдаты» 21.02.2020  МАДОУ детский сад «Колобок» 
Праздник «День защитника Отечества» 21.02.2020 Зацепина С.А. МАДОУ детский сад «Колобок» 

Выставка стен газет – «Мы парни бравые!» 22.02.2020 Собянина И.Е. Библиотека  п. Пелым  
Интерактивная викторина «Солдатская смекалка» 22.02.2020 Собянина И.Е. Библиотека  п. Пелым  

 

Госавтоинспекция Ивделя подвела 
итоги проведения профилактичес-
кого мероприятия по перевозке 
детей в транспортном средстве

В ц е л я х  
с т а б и л и з а-
ции опера-

тивной обстановки, 
усиления профилакти-
ки ДТП с участием 
детей пассажиров, в 
период с 14 по 17 
я н в а р я  2 0 2 0  г о д а  
сотрудники ГИБД Д 
проводили профилак-
тическое мероприятие 
«Безопасная дорога», в 
ходе которого уделили 
о с о б о е  в н и м а н и е  
водителям, перевозящим детей в транспортном средстве.

За четыре дня операции «Безопасная дорога» дорожно-
патрульной службой совместно с комплексными силами полиции, в 
которые входят сотрудники УУП, ПДН и ППСП, выявлено 103 наруше-
ния Правил дорожного движения Российской Федерации. При 
проверке автомобилей выявлено 12 нарушений среди водителей, 
осуществляющих перевозку детей с нарушениями требований 
Правил дорожного движения Российской Федерации, еще три 
водителя перевозили детей не пристегнутыми ремнями безопаснос-
ти. 

Также за данный период при осуществлении надзора за безопас-
ностью дорожного движения сотрудниками полиции выявлено 64 
водителя, которые управляли транспортным средством, не пристег-
нутые ремнем безопасности, один водитель находился в состоянии 
опьянения. 

Все нарушители были привлечены к административной отве-
тственности.    

Применение детских удерживающих устройств помогает защи-
тить ребенка и при столкновении автомобилей, и даже при простом 
резком торможении. Ведь непристегнутый малыш легко может 
упасть с сидения и травмироваться, ударившись головой о кресло 
впереди себя. При сильном ударе ребенок и вовсе может вылететь 
вперед, а это серьезные травмы.

Стоит помнить – чтобы детское удерживающее устройство в 
полной мере обеспечивало безопасность перевозки ребенка, его 
следует правильно подбирать. В этом вопросе важны рост и вес 
ребенка.

Классификация выглядит следующим образом:

Группа 0+ - для детей весом до 13 кг (по возрасту от рождения до 15 
месяцев);

Группа 1 – для детей весом от 9 до 18 кг (по возрасту от 1 года до 4 
лет);

Группа 2 – для детей весом от 15 до 25 кг (по возрасту от 3 до 7 лет);

Группа 3 – для детей весом от 22 до 36 кг (по возрасту от 6 до 12 лет, 
либо пока ребенок не достиг роста 150 см).

Нарушение требований к перевозке детей, установленных 
Правилами дорожного движения, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей

Уважаемые участники дорожного движения! Берегите своих 
детей, никакой административный штраф не оплатит страдания 
детей при получении серьезных травм.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

«Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Ивдельский» 
информирует граждан об 
изменениях кодов 
классификации доходов 
бюджетов в доход 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации поступлений от 
уплаты административных 
штрафов»

С
 1 января 2020 года вступили в силу 
изменения кодов классификации 
доходов бюджетов в  доход 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации поступлений от уплаты адми-
нистративных штрафов. В связи с измене-
ниями межмуниципальный отдел Министе-
рства внутренних дел России «Ивдельский» 
информирует жителей  городского округа 
Пелым: при возникновении затруднений 
при оплате штрафов через банки наложен-
ные МО МВД России «Ивдельский», обра-
щаться в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ивдельский» в кабинет № 309 
(Группа по исполнению административно-
го законодательства), также информацию о 
наличии штрафов можно получить по 
адресу г. Ивдель, проспект Комсомола, 50, 
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ивдельский», каб. № 309 или по телефону: 
8 (343 86) 2-19-90.

 В случае неоплаты штрафов в установ-
ленный законом срок в добровольном 
порядке гражданин, совершивший адми-
нистративное правонарушение, несет 
административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(уклонение от исполнения административ-
ного наказания), санкциями по которой 
предусмотрено административное наказа-
ние в виде административного штрафа в 
двухкратном размере суммы неуплаченно-
го административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов, при этом наказание в виде ареста или 
обязательных работ не освобождает 
нарушителей от уплаты назначенного ранее 
основного штрафа.

Уважаемые жители Пелыма! Во избежа-
ние нарушения административного 
законодательства призываем вас оплачи-
вать штрафы за административные 
правонарушения в установленный законом 
срок.     

МО МВД России «Ивдельский»
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Чекасин Александр Григорьевич  - врио начальника 15 ПСО ФПС ГПС ГУ  МЧС России по Свердловской области; 

Игнатов   Сергей Александрович - начальник Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго», 
 начальник Пелымского РТС, ОАО «ОТЭСК»; 

Мальков Андрей Николаевич - главный врач ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (по 
согласованию); 

Рощин Антон Андреевич - начальник ГКПТУ СО «ОПС СО № 5» (по согласованию);  
Коновалов  Юрий Викторович - начальник ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО  МВД России «Ивдельский»; 

Ливар Александр Васильевич - начальник территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по 
Свердловской области   
в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (по согласованию); 

Пелевина  Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 

Неустроев Александр Дмитриевич - ГКУ СО «Ивдельское лесничество» (по согласованию); 
Михайлевич  Ирина Игоревна - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 

Пелым»; 
Гришковский  Андрей Владимирович руководитель ГБУСО «Краснотурьинская ветстанция» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Совета по взаимодействию  с национальными и религиозными общественными объединениями
при главе городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 7

от 31.01.2020г. № 29
п. Пелым

В целях актуализации состава Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе городского округа Пелым, в 
связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе городского округа Пелым (далее - Совет), 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 7 «О создании Совета по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями при главе городского округа Пелым» следующие изменения:

1) исключить из состава Совета Твердохлеб Ольгу Венеровну, Гасанова Шахверана Джамал оглы;
2) включить в состав Совета Касимову Светлану Васильевну, директора муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры поселка Атымья».
2. Постановление администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 7 «О создании Совета по взаимодействию с национальными и религиозными 

общественными объединениями при главе городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети Интернет.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым месячника защитника Отечества и мероприятий, 
посвященных выводу советских войск из Афганистана 

от 31.01.2020г. № 30
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в 2020 году месячник защитника Отечества и мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана.
2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных месячнику защитника Отечества и мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана 

(прилагается).
3. Руководителям учреждений культуры и образования городского округа Пелым (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П., Ульянова И.А., Касимова В.С., 

Шашмурина Е.М.) предоставить отчет о выполнении плана с указанием численности принявших участие в срок до 12 марта 2020 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН               
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 31.01.2020 № 30

ПЛАН
основных мероприятий, посвященных месячнику защитника Отечества и мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана

График вывоза твердых коммунальных отходов носит тестовый 
характер, в случае изменений  будет дополнительное оповещение.

Уважаемые жители, уведомляем, что по всем случаям нарушения 
графика или невывоза твердых коммунальных отходов Вы можете 
обратиться в диспетчерскую службу ООО «Компания «РИФЕЙ» по 
телефону: 8(34384) 9-41-04, с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Уважаемые жители!
График вывоза твердых коммунальных отходов 

частного сектора поселка Атымья 

Почти  полмиллиона рублей 
получили жители 
Свердловской области за 
добровольно сданное 
оружие в прошлом году

53 единицы 

оружия, 19 

931  боепри-

пасов и более 

1 кг  пороха 

добровольно 

сдали жители 

Среднего 

Урала  в 2019 

году. В муниципалитеты поступило 39  

заявлений на выплату вознаграждения. 

Общая сумма выплаченных денежных 

средств составила 450 595 рублей. 

На территории Свердловской области 
продолжаются мероприятия по  возмездному 
изъятию у населения незаконно хранящегося 
огнестрельного и газового оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 

В соответствии с действующим законодат-
ельством в случае добровольной сдачи находя-
щегося на руках арсенала граждане освобожда-
ются от уголовной ответственности за их 
незаконное хранение. Управление Росгвардии 
по Свердловской области напоминает, что за 
добровольную сдачу оружия предоставляются 
денежные выплаты в размере от одной до 
четырех с половиной  тысяч рублей в зависи-
мости от вида оружия, а также его исправности.  
Так, за газовый пистолет предусмотрено 
вознаграждение в 1 000 рублей, за охотничье 
огнестрельное оружие с нарезным стволом 
выплата составляет 3 300 рублей,  за гладкос-
твольное оружие – 2 000. Стоимость боеприпа-
сов от 7 до 20 рублей, в зависимости от калибра.

Размеры выплат установлены Постановле-
нием Правительства от  05.04.2017 № 229-ПП 
«Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общес-
твенной безопасности на территории Свер-
дловской области до 2024 года».

Для реализации права на денежное вознаг-
раждение лицо, добровольно сдавшее незакон-
но хранящееся оружие и боеприпасы, одновре-
менно с подачей заявления о добровольной 
сдаче оружия и боеприпасов подает в органы 
внутренних дел заявление о денежном вознаг-
раждении, документ, подтверждающий 
открытие лицевого счета в кредитной органи-
зации с информацией о номере лицевого 
счета, банковскими реквизитами.

Пресс-служба Управления Росгвардии 

по Свердловской области

 
Адрес 

Вывоз ТКО 
день 

недели 
 

время 
 

Газовая,5  воскресенье 9:00-9:05 
Газовая,2  воскресенье 9:08-9:13 
Переулок Спортивный,4  воскресенье 9:16-9:21 
Комсомольская,15  воскресенье 9:24-9:29 
Комсомольская,7  воскресенье 9:32:9:37 
Комсомольская,2А  воскресенье 9:40-9:45 
Энтузиастов,2 воскресенье 9:48-9:53 
Энтузиастов,7 воскресенье 9:56-10:01 
Энтузиастов,15 воскресенье 10:04-10:09 
Вокзальная,8А  воскресенье 10:12-10:17 
Вокзальная,3  воскресенье 10:20-10:25 
Железнодорожная,4  воскресенье 10:28-10:33 
Лермонтова,2  воскресенье 10:36-10:41 
Лермонтова,18  воскресенье 10:44-10:49 
Лермонтова,16  воскресенье 10:52-10:57 
Лермонтова,13  воскресенье 11:00-11:05 
Лермонтова,6А  воскресенье 11:08-11:13 
Мира,4  воскресенье 11:16-11:21 
Мира,11  воскресенье 11:24-11:29 
Главная,8  воскресенье 11:31-11:36 
Главная,3  воскресенье 11:39-11:44 
Пионерская,4  воскресенье 11:47-11:52 
Пионерская,7 воскресенье 11:55-12:00 
Пионерская,9А  воскресенье 12:03-12:08 
Пионерская,13 воскресенье 12:11-12:16 
Пионерская,20 воскресенье 12:19-12:24 
Пионерская,23 воскресенье 12:27-12:32 
ОБЕД воскресенье 12:32-13:00 
Лесной,5 воскресенье 13:05-13:10 
Школьная,19 воскресенье 13:13-13:18 
Школьная,13 воскресенье 13:21-13:26 
Школьная,10  воскресенье 13:29-13:34 
Школьная,5  воскресенье 13:37-13:42 
Студенческая,1Б  воскресенье 13:45-13:50 
Студенческая,8А воскресенье 13:53-13:58 
Студенческая,12 воскресенье 14:01-14:06 
Студенческая,16 воскресенье 14:09-14:14 
Космонавтов,6 воскресенье 14:17-14:22 
Космонавтов,2 воскресенье 14:25-14:30 
СВАЛКА воскресенье 15:00 
ГАРАЖ воскресенье 17:00 
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1) В режиме повседневной деятельности Комиссия организует выполнение следующих мероприятий:
- поддержание органов управления и сил Пелымского звена РСЧС в готовности к экстренным действиям;
- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других планирующих документов, 

проверка их реальности в ходе проводимых учений, тренировок и занятий;
- изучение потенциально опасных объектов и районов возможных стихийных бедствий, прогнозирование ожидаемых потерь и разрушений при возникновении 

чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера;
- наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях:
- осуществление взаимного обмена информацией между соответствующими комиссиями объектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа Пелым; 
- совершенствование подготовки населения, органов управления и сил территориального звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в чрезвычайных ситуациях характера, в том числе с использованием специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, планирование и проведение командно-штабных, исследовательских и других 
учений и тренировок;

- контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера;
- своевременный доклад вышестоящим органам управления об обстановке и проводимых мероприятиях в области защиты населения и территории городского округа 

Пелым от чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера.
2) В режиме повышенной готовности Комиссия проводит следующие мероприятия:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
- приведение в готовность органов управления территориального звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и связи, проверки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей, усиление дежурно-диспетчерских служб;

- введение усиленного режима работы с круглосуточным дежурством руководящего состава Комиссии и органов управления  Пелымского звена РСЧС;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях;
- представление докладов вышестоящим органам, информирование подчиненных, взаимодействующих, а также органов управления сопредельных территорий об 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и возможном развитии обстановки;
- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов;
уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- развертывание работы соответствующих комиссий; 
- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
- принятие на себя непосредственного руководства функционированием территориального звена Свердловской подсистемы РСЧС;
- прогнозирование возможности возникновения чрезвычайной ситуации, ее масштабов и последствий;
- принятие мер по защите населения, окружающей среды и повышению устойчивости функционирования экономики;
- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, уточнение силам задач и выдвижение, при 

необходимости, в район возможных действий;
- проверка готовности служб жизнеобеспечения населения к действиям в соответствии с прогнозируемой обстановкой;
- контроль проведения подготовительных мер по возможной защите населения, снабжению средствами индивидуальной защиты и повышению устойчивости 

функционирования служб и объектов жизнеобеспечения.
3)  В режиме чрезвычайной ситуации Комиссия проводит организационные мероприятия, направленные на:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий;
- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления городского округа Пелым и организаций, расположенных на территории городского округа Пелым, а также населения о 
возникших чрезвычайных ситуациях;

- выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они не проводились ранее;
- перевод на круглосуточный режим работы органов управления Пелымского звена РСЧС, расположенных в районе бедствия, и Комиссии на усиленный режим работы;
- защиту населения городского округа Пелым;
- представление докладов вышестоящим органам управления об обстановке и проводимых мероприятиях, информирование подчиненных и взаимодействующих 

органов управления;
- выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации локального и муниципального характера для непосредственного руководства проведением работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, назначение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;
- осуществление выдвижения органов управления и сил Пелымского звена РСЧС и других переданных Комиссии в установленном порядке в оперативное управление 

сил в район предстоящих действий;
- проведение мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования отраслей и объектов, а также по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 

населения;
- проведение непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в районе чрезвычайной ситуации локального и муниципального характера, за обстановкой на 

аварийных объектах и прилегающих к ним территориях;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Пелым и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий;

- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации 
выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов;

- оценку масштабов ущерба;
- поддержание устойчивого управления и связи с районами чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера;
- осуществление постоянного сбора, анализа и оценки информации;
- оценку объема и характера предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- ведение учета потерь;
- обеспечение непрерывного взаимодействия;
- подготовку необходимых данных и расчетов председателю Комиссии для принятия решения.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 31.01.2020 № 28

Состав 
комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных си туаций и обеспечению пожарной безопасности гор одского окр уга 

Пелым 
 

Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, председатель комиссии; 
Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
Потанина Галина Юрьевна - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации, 

секретарь комиссии; 
Члены комиссии:  
Малюгин Константин Петрович - инженер по ГО и ЧС Пелымского ЛПУМГ;  

 

Вирусный гепатит А-это острое инфекционное заболева-
ние печени, вызываемое вирусом гепатита А.

Причиной заболевания является попадание в организм вируса. 
Заразиться вирусом гепатита А может любой человек, не страдающий 
ранее этим заболеванием и не вакцинированный от него. Вирус 
передается, как правило, фекально-оральным путем. Поскольку 
вирус долгое время может сохраняться в неблагополучных условиях, 
то он в огромных количествах содержится в различных водоемах. 
Следовательно, основная причина заражения болезнью- использо-
вание загрязненной вирусом некипяченой воды. Причем, не только 
питьевой, но и воды, использующейся для прочих процедур, напри-
мер, чистки зубов, мытья рук, посуды, овощей и фруктов. Также 
возможно заражение после купания в загрязненных водоемах. Если 
незараженные люди находятся в одном помещении с больным, то 
возможна передача вируса через предметы обихода (дверные 
ручки, посуду, полотенца).

Первоначальные признаки болезни гепатитом А напоминают 
симптомы при гриппе- высокая температура, головные боли. 
Температура обычно поднимается до значений +38-39°С.  Затем 
появляются признаки расстройства желудка - тошнота, рвота, 
нарушение стула, боли в области живота. Появляется горечь во рту, 
изменяется цвет мочи и кала (моча становится темного цвета, а кал 
обесцвечивается). Могут появляться тяжесть и боли в правом 
подреберье, а также в мышцах и суставах, кожный зуд. К 5-10 дню 
заболевания появляется желтушность кожных покровов, склер глаз и 
слизистых оболочек. К моменту появления желтухи больной 
перестает выделять вирусы и быть заразным для окружающих. 
Желтушный период длится от 5 до 30 дней и завершается периодом 
восстановления.

Заболеваемость гепатитом А на территории Северного управлен-
ческого округа также актуальная проблема. За 2019 год зарегистри-
ровано:

· на территории Североуральского ГО 9 случаев заболевания 
вирусным гепатитом А ;           

· на территории Ивдельского ГО 1 случай заболевания 
вирусным гепатитом А ;

· на территории ГО Краснотурьинск 1 случай заболевания 
вирусным гепатитом А .

Проведенные санитарно-противоэпидемические мероприятия в 
отношении контактных лиц, проведение активной вакцинации 
против гепатита А позволили предотвратить появление новых 
случаев заболевания острым гепатитом А и сформировать у контак-
тных по гепатиту А активный иммунитет против этой инфекции.

На территориях ГО Пелым, ГО Карпинск, Волчанском ГО за 2019 
год случаев заболевания вирусным гепатитом А не регистрирова-
лось.

Основной мерой специфической профилактики является 
вакцинация против гепатита А. После двухкратной иммунизации 
иммунитет сохраняется в течение 20 лет и более.

Для неспецифической профилактики вирусного гепатита А 
главное:

-мыть руки перед едой и соблюдать правила личной гигиены;
-тщательное мытье овощей и фруктов с дальнейшим ополаскива-

нием кипяченой водой;
-употреблять для питья только кипяченную или бутилированную 

воду.
Соблюдение этих простых мер профилактики убережет Вас от 

возникновения данной болезни! Будьте здоровы! 

                                             

Эпидситуация по гепатиту А

Майорова С.В.
помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Североуральске, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и 

городе Карпинск»  

Профилактика острых 

кишечных инфекций

О
стрые кишечные инфекции – это много-

численная группа заболеваний, вызывае-

мых различными микроорганизмами 

(бактериями, вирусами, простейшими) с преимущес-

твенным поражением желудочно – кишечного тракта. 

К кишечным инфекциям относятся дизентерия, 

сальмонеллез, ротавирусная, энтеровирусная и др. 

инфекции.
Источник инфекции – больной человек или 

носитель возбудителей острых кишечных инфекций. 

Болеют взрослые и дети, но наиболее  восприимчивы  

дети  в возрасте от 1 года до 7 лет. Заразиться можно 

через  пищу, воду, предметы обихода, игрушки. 

Заражению острыми кишечными инфекциями также 

способствуют антисанитарные условия жизни, 

несоблюдение правил личной гигиены, употребление 

продуктов питания, хранившихся или готовившихся с 

нарушением санитарных правил.
При проведении анализа информации, пред-

оставленной лечебно-профилактическими учрежде-

ниями по заболеваемости кишечными инфекциями,  

установлено, что ситуация по заболеваемости за 2019 

год   на территориях  Североуральского ГО  и ГО 

Карпинск и Волчанского ГО   расценивается как 

неблагополучная.  
В 2019 году   на территориях  Ивдельского ГО  , ГО 

Пелым, ГО Краснотурьинск  заболеваемость  в 

пределах среднего многолетнего уровня и расцени-

вается как благополучная. Надо помнить, что при 

возникновении симптомов острой кишечной 

инфекции (повышение температуры тела, рвота, 

расстройство стула, боль в животе) необходимо 

немедленно обратиться за медицинской помощью! 

Но лучше всего не допустить болезнь и  соблюдать 

правила по профилактике острых кишечных 

инфекций:
· мыть руки перед едой; 
· фрукты и овощи тщательно промывать перед 

употреблением в пищу;
· не есть фрукты с поврежденной кожурой, 

подпорченные, с мягкими боками;
· пить нужно только кипяченую или бутилирован-

ную воду;
· тщательно прожаривать (проваривать) продукты, 

особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;
· скоропортящиеся продукты хранить только в 

условиях холода. Не оставлять приготовленную пищу 

при комнатной температуре более, чем на 2 часа. Не 

употреблять продукты с истекшим сроком реализа-

ции и хранившиеся без холода (скоропортящиеся 

продукты) ;
· хранить  сырые продукты отдельно от готовых.
Как видите, ничего сложного, но эти простые 

правила помогут вам избежать инфекций. Будьте 

здоровы!

Помощник врача-эпидемиолога                                                             

Гиттих А.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 31.01.2020 № 28

Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым (далее - Комиссия) является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а также организаций всех форм собственности, 
находящихся на территории городского округа Пелым (далее - организации), в целях реализации на территории городского округа Пелым государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной 
безопасности.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности  Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Конституцией
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, 
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области,  о комиссии Положением
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, нормативными актами органов местного 
самоуправления, постановлениями и распоряжениями главы городского округа Пелым, настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а также организациями и общественными объединениями, находящихся на территории 
городского округа Пелым и организует, при необходимости, взаимодействие с соответствующими комиссиями объектов, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа Пелым. 

Комиссию возглавляет глава городского округа Пелым, который руководит ее деятельностью, несёт ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 
В период отсутствия председателя Комиссии исполнение его обязанностей возлагается на заместителя председателя Комиссии.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности;
2) координация деятельности органов управления и сил органов местного самоуправления городского округа Пелым, федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций, органов исполнительной власти Свердловской области и организаций, расположенных на территории городского округа Пелым;
3) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, государственных корпораций, а также организаций и общественных объединений, находящихся 
на территории городского округа Пелым, при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 
территории городского округа Пелым, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

4) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории городского округа Пелым,  а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций и вносит в установленном порядке в орган местного 
самоуправления городского округа Пелым  соответствующие предложения;

2) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и иных нормативных документов органов местного самоуправления городского 
округа Пелым в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Пелым, организует разработку и реализацию мер, направленных на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа;

4) участвует в разработке муниципальных целевых программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на территории городского округа Пелым и готовит предложения по их реализации;

5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно-технической политики в области развития сил и средств Пелымского звена РСЧС;
7) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Пелым;
8) рассматривает вопросы об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1)  запрашивать у территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, а также организаций и общественных объединений, находящихся на территории городского округа Пелым необходимые материалы и информацию;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, а также организаций и общественных объединений, находящихся на территории городского округа;
3) заслушивать на своих заседаниях информацию о соответствии занимаемым должностям руководителей и должностных лиц в случае невыполнения ими 

обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций или непринятия мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

4) привлекать для участия в своей работе представителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, а также организаций и общественных объединений, находящихся на территории городского округа Пелым, по 
согласованию с их руководителями;

5) по вопросам, требующим решения главы городского округа Пелым, Комиссия вносит в установленном порядке соответствующие предложения.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель председателя комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами местного самоуправления и организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, 

включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены на Комиссию не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, 

а при необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений администрации городского округа Пелым.
Рассмотрение Комиссией вопросов, отнесенных к ее компетенции, и принятие решений по ним может осуществляться без созыва заседания Комиссии путем заочного 

голосования членов Комиссии.
При представлении письменных мнений члены Комиссии выражают согласие или несогласие на принятие проекта решения Комиссии. Непредставление членами 

Комиссии письменных мнений по проекту решения Комиссии в течение трех рабочих дней, следующих за днем его направления, считается выражением согласия на 
принятие проекта решения Комиссии.

Обобщение поступивших письменных мнений членов Комиссии и определение итогов рассмотрения проекта решения Комиссии путем заочного голосования 
осуществляет администрация городского округа Пелым.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для органов местного самоуправления городского округа Пелым  и 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории городского округа Пелым.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация городского округа Пелым.
8. Режим работы комиссии.
В зависимости от обстановки и в соответствии с решением Правительства Свердловской области, главы городского округа Пелым,  Комиссия может работать в 

режимах повседневной деятельности, повышенной готовности или в режиме чрезвычайной ситуации.

 п о с л е д н е е  в р е м я  Вактивно поднята тема 
р а с п р о с т р а н е н и я  

современных видов психоактивных 
веществ среди молодежи. В настоя-
щее время на территории Свердлов-
ской области в свободной продаже 
без ограничений осуществляется 
реализация некурительной никоти-
носодержащей продукции для 
рассасывания и жевания («подушеч-
ки», которые называют «снюсом», и 
леденцы, содержащие в себе никотин 
в высокой концентрации). 

Что представляет собой «снюс», и 
почему этот продукт обрел популяр-
ность в последние несколько меся-
цев? 

«Снюс» – вид табачного изделия, 
представляющий собой измельчен-
ный увлажненный табак. Это 
современная никотинсодержащая 
продукция, расфасованная в пакети-
ки в форме «подушечек», которые 
при использовании помещают 
между десной и губой, либо в виде 
леденцов.

Современная никотинсодержа-
щая продукция продвигается 
табачными компаниями как замени-
тель никотина для тех, кто хочет 
получить очередную дозу никотина 
там, где курение запрещено - на 
дискотеках, мероприятиях, в  
ресторанах и самолётах, а также для 
тех, кто хочет бросить курить. Однако 
такая «безвредная польза снюса», как 

Эпидемии «Снюса» среди молодежи

?   Н.Г. Садртдинова,
специалист I категории 

администрации городского 
округа Пелым                                           

отмечают наркологи, опасное 
заблуждение.

Одна доза вещества содержит в 
себе 60–90 миллиграммов никотина, 
в то время как в сигарете содержится 
от одного до трех миллиграммов 
никотина. По данным токсикологов, 
смертельная доза никотина составля-
ет от полумиллиграмма до одного 
миллиграмма на килограмм веса тела 
человека. Для взрослого человека 
весом 70 килограммов смертельной 
дозой является 70 миллиграммов 
никотина. Для ребенка весом в 35-40 
килограммов смертельная доза 
составляет 30-40 миллиграммов 
соответственно. Таким образом, при 
сублингвальном (под язык) употреб-
лении за короткое время ребенок 
получает дозу никотина, равную, в 
среднем, пяти пачкам сигарет.

Признаки употребления подобной 
продукции с высоким содержанием 
никотина: чаще всего после эффекта 
эйфории у ребенка отмечаются общее 
ухудшение состояния, вялость, 
слабость, головная боль. При инток-
сикации — тошнота и рвота. Сопу-
тствующим симптомом от действия 
никотина являются тахикардия и 
повышение артериального давления, 
которое может повлечь за собой 
остановку сердца. При регулярном 
употреблении снижается умственная 
активность, а также с большой долей 
вероятности формируется никотино-
вая зависимость. Также регулярное 
употребление подобного вида 
продукции может провоцировать 
заболевания зубов и десен, тяжелые 
болезни печени, онкологические 
заболевания.

В целях профилактики употреб-
ления никотинсодержащей некури-
тельной продукции, на сайте ФБУЗ 
«Центр гигиенического образования 
населения» Роспотребнадзора 
размещены материалы информаци-
онно-просветительской кампании,  
направленной на профилактику 
употребления  никотинсодержащей  
некурительной продукции, и видео-
ролик, доступные для скачивания по 
а д р е с у :  
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/conten
t/65/metodicheskie-materialy/3935/.

Наркологическая служба и 
Минздрав Свердловской области 
рекомендуют родителям и педаго-
гам:

- быть внимательными к своим 
детям, воспитанникам и обучаю-
щимся в образовательных организа-
циях;

- в случае выявления признаков 
отравления «снюсами» или иными 
никотинсодержащими препаратами 
вызывать бригаду скорой медицин-
ской помощи;

- в случае выявления фактов 
употребления детьми «снюсов» 
обратиться или направлять несовер-
шеннолетних и их родителей на 
консультацию к врачу психиатру-
наркологу по месту жительства.

КОНКУРС
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий, «Моя страна – моя Россия» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится с 2003 года в целях привлечения молодежи к участию 
в развитии российских регионов, городов и сел. С 2019 года Конкурс вошел в 
состав проектов президентской платформы «Россия – страна возможнос-
тей».

Перечень номинаций Конкурса традиционно охватывает почти весь 
спектр вопросов социально-экономического развития российских террито-
рий (развитие образования, социальной сферы, инноваций, ЖКХ, сельского 
хозяйства и др.). В 2019/2020 учебном году Конкурс проходит по 20 темати-
ческим номинациям.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 24 февраля 2020 года. С 
Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте .www.moyastrana.ru

Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсе можно 
получить по телефонам: + 7 (499) 993-72-23, + 7 (926) 469-62-17 (контактной 
лицо – Турлаков Дмитрий Геннадьевич), а также по адресу электронной 
почтыorgkomitet@moyastrana.ru.

Роспотребнадзор проводит 
внеочередную  «горячую 
линию»  

Свои вопросы по запрещенной 
н е к у р и т е л ь н о й  
никотинсодержащей продукции и 
рисках ее употребления могут 
задать  жители г. Североуральска, г. 
Краснотурьинска, г. Карпинска, г. 
Волчанска, г. Ивделя, и пос. Пелым, 
по телефонам консультационных 
пунктов в будние дни с 8.30 до 17 ч. : 

в г .Североуральске: 
8 (34380) 2-22-50; 2-34-56. 
в г. Краснотурьинске: 
8 (34384) 6-30-61.
в г. Ивделе:
 8 (34386) 2-18-72.
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4. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульяновой организовать в средствах массовой информации освещение 
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

5. Ответственным за выполнение Плана основных мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на 
территории городского округа Пелым назначить специалиста I категории администрации городского округа Пелым Н.Г. Садртдинову.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пелымский вестник» и на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН:                                    

распоряжением администрации
городского округа Пелым

от 20.01.2020 № 10

План основных мероприятий,  

посвященных Международному дню борьбы с нарко манией и  незаконным оборотом наркотиков на территории городского округа Пелым 
 

№ Дата Наименовани е мер опр иятия  Место проведения Ответственный 

1.  02.06.20 Путешествие по стране «Спортландия» МКОУ СОШ № 1 п. Пелым О.И. Бычкова 

2.  10.06.20 Спортивный праздник «Лету – физкульт, ура!» МКОУ СОШ № 1 п. Пелым О.И. Бычкова 

3.  18.06.20 Час полезной информации «Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо»!» 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым О.И. Бычкова 

4.  19.06.20 Просмотр презентаций и фильмов о вреде наркомании МКОУ СОШ №  2   
п. Атымья 

Н.А. Полякова  

5.  23.06.20 «Играй- город» (разучивание народных игр) МКОУ СОШ № 1 п. Пелым О.И. Бычкова 
6.  23.06.20 Организация и проведение интерактивной интеллектуальной игры 

«Звездный час», направленной на профилактику наркозависимости 
среди подростков и молодежи 

МКУК «ДК п. Атымья» С.В. Касимова 

7.  26.06.20 Спортивная игра-перевертыш «Зимняя олимпиада в условиях 
крайнего лета» 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым О.И. Бычкова 

8.  26.06.20 Спортивный праздник «Мы за ЗО Ж» МКОУ СОШ № 2 
п. Атымья 

Н.А. Полякова  

9.  Июнь 2020 Конкурс рисунков «Скажем нет наркотикам» МКОУ СОШ № 2 
п. Атымья 

И.Г. Руднова  

10.  Июнь 2020 Распространение информационного материала среди населения п. Пелым Н.Г. Садртдинова, 
Волонтеры  
ГО  Пелым 

11.  Июнь 2020 Выставка «Мы за жизнь!» МКУК «ДК п. Атымья» С.В. Касимова 

12.  Июнь 2020 Цикл бесед «Знать – чтобы жить» с воспитанниками и сотрудниками МАДОУ д/с «Колобок» Л.В. Новожилова 
13.  Июнь 2020 Конкурс рисунков «Мы выбираем  жизнь» МКУК «ДК п. Пелым» С.В. Кочурова 

14.  Июнь 2020 Проведение спортивных мероприятий (по плану) п. Пелым А.Я. Миллер 
15.  Июнь 2020 Проведение разъяснительной работы в сфере наркомании и 

незаконного потребления наркотических средств в СМИ 
МКУК «ДК п. Пелым» Е.В. Корнеева  

И.В. Ветошкина 
ОеП № 9 п. Пелым 

16.  Июнь 2020 Оформление информационного стенда в рамках Международного 
дня борьбы с наркоманией 

Библиотека 
 п. Пелым 

И.Е. Собянина  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым

от 31.01.2020г. № 28
п. Пелым

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 28.12.2019), в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, совершенствования порядка деятельности, повышения эффективности функционирования комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым, и кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа (приложение № 1);
2) Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Пелым от 08.02.2016 № 35 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации городского округа Пелым» и от 18.02.2013 № 47 «Об утверждении Положения о комиссии администрации городского округа Пелым по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

1 февраля – важный день для 
каждого трудящегося. Именно 1 
февраля Россия отмечает День 
профсоюзного работника. 
Уважение и доверие трудящихся 
ведёт профсоюзных работников 
на этот ответственный путь. И 
только взаимность интересов, 
взаимное доверие, уважение и 
честность  позволяют стать 
настоящим профсоюзным 
лидером. В диалоге с Константи-
ном Александровичем Смоли-
ком, председателем цеховой 
профсоюзной организации 
Пелымского ЛПУМГ, прозвучат 
именно эти - необходимые в 
работе с людьми  - ноты.

-Константин Александрович, 
поздравляем Вас с Днём профсо-
юзного работника. Вам предстоит 
пройти со своим коллективом 
этот сложный путь, ведь Вы 
совсем недавно, заручившись 
доверием коллег, вступили в 
должность председателя цеховой 
профсоюзной организации. В этот 
праздничный день предлагаем 
поговорить о насущном...Но 
прежде всего традиционно 
важный вопрос о том, какими 
основными  качествами должен 
обладать профсоюзный работник, 
настоящий лидер?

- П р о ф со ю з н ы й  р а б от н и к , 
возглавляющий цеховой комитет 
должен быть честным и порядочным. 
Быть честным с людьми, с каждым, с 
кем работаешь. Если будешь обла-
дать данным качеством характера,  
люди не только будут доверять... 
люди будут верить человеку, который 
с ними честен. Честность, я думаю, 
главное качество вообще в работе с 
людьми.

- Были готовы к тому, что 
предстоит работать в качестве 
председателя цехкома? Для Вас 
это не было неожиданным?

- Да, был готов к этому, готов был, 
прежде всего, к серьёзной работе.  
Для меня это не было неожиданнос-
тью... Будучи заместителем предсе-
дателя цехкома, понимал, что в 
сложившейся ситуации, когда 
прежний председатель цехкома 
переходит на другое предприятие, 
нужно было быть готовым к работе 
председателя цехового комитета и 
перенимать профсоюзную эстафету 
лидерства. Я понимал, что это очень 
ответственно и был готов когда 
выдвинули мою кандидатуру.. . 

С Днём профсоюзного работника!

Многому учусь, если нужна помощь, 
о б р а щ а ю с ь  к  к о л л е г а м -
председателям цехкомов других 
предприятий или в первичную 
профсоюзную организацию, к 
специалистам. Коллеги помогают, 
делятся своим опытом.  Я понимаю, 
что ещё многому мне предстоит 
учиться, учиться и учиться, я сейчас 
стараюсь в этом деле постигать 
много важного, ведь работаю с 
людьми, и нужно многое знать для 
этой работы.

- С какими вопросами обраща-
ются к Вам работники? Как 
решаете вопросы? С какими 
трудностями уже столкнулись?

- Решаем разные важные вопро-
сы. Работники чаще всего обраща-
ются с вопросами о предоставлении 
материальной помощи, или если  
требуется разъяснить некоторые 
пункты коллективного трудового   
договора.  Оказываем материаль-
ную  помощь и содействие людям, 
которые предоставляют документы 
о прохождении лечения или приоб-
ретения лекарств. Это важно для 
людей. Оказываем помощь в случае 
потери близких.  Трудности, в 
основном, по первости, были с 
решением финансовых вопросов, 
например, работа с документами по 
оформлению средств для проведе-
ния мероприятий. Приходилось 
обращаться, конечно, к специалис-
там Первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз». Теперь уже, 

собственно, с  этим вопросом 
сложностей нет, всё решаемо, всё 
отлажено. 

- А работу на дом берёте?
- Конечно. В связи с тем, что 

являюсь неосвобожденным предсе-
дателем цехового комитета, в 
рабочее время решаю вопросы 
производственного характера, в 
рамках своей должности. Дела, 
связанные с профсоюзной деятель-
ностью, в основном стараюсь делать 
дома.

- Какие цели на будущее?
В апреле пройдет очередная 

отчетно-выборная конференция 
трудового коллектива Пелымского 
ЛПУМГ. Она пройдет не только у нас, 
но и во всех филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». На этих конферен-
циях будут избирать председателей 
цеховых комитетов. Хочу попробо-
вать и дальше - работать в цехкоме. 
Также в этом году необходимо 
достойно встретить замечательную 
дату в нашей истории – 75-летие 
Победы! Готовимся! Работа с 
молодёжью, со школьниками нам 
предстоит большая, чтобы дело 
ветеранов, которых остаётся так 
мало, не угасло, чтобы Западу не 
удалось переписать историю и 
принизить роль нашей страны в 
великой Победе над фашизмом в 
1945 году. Нужно достойно встретить 
памятную победную дату, чтобы 
сохранить память для молодых 
поколений. 

- Вы работаете в большой 
команде?

 - У нас дружная команда.  Работа-
ем в цеховом комитете, собираемся 
для решения вопросов раз в месяц. 
Выносим решение по поставленным 
на комитете вопросам.  Нас семь 
человек и решаем вопросы вместе, 
никто ещё не отказывался в чём-то 
помочь или обсудить что-то важное 
или срочное. Работать нужно, 
конечно,  в команде, ведь  когда 
знаешь, что не один и всегда поддер-
жат, очень интересно, это заряжает 
на успех!

-  С п а с и б о  К о н с т а н т и н  
Александрович за беседу. Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших 
успехов в работе. 

Профсоюз — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по 
роду их деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре и т. д. Объединения 
создаются с целью представительства и защиты прав работников в трудовых отношениях, а также 
социально-экономических интересов членов организации, с возможностью более широкого 
представительства наёмных работников.
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21. Игровая программа для участников соревнований 15.02.20 
 

волонтеры 

22. Провести чайную паузу для участников соревнования 15.02.20 
 

В.П. Мохова  

23. Организовать работу судейской коллегии на стартах и финишах лыжной 
трассы 

15.02.20 
 

А.Я. Миллер 

24. Организовать работу судейской коллегии по результатам забегов 15.02.20 
 

А.Я. Миллер 

25. Организовать и провести торжественную церемонию награждения 

участников соревнований  

15.02.20 

18.00 

А.Я. Миллер И.А. Ульянова  

Н.Г. Садртдинова 
26. Организовать демонтаж трассы после окончания забегов участников 15.02.20 

 

В.П. Мохова 

27. Организовать охрану общественного правопорядка во время проведения 
мероприятия 

15.02.20 
 

Ю.В. 
Коновалов 

28. Организовать медицинское обслуживание участников мероприятия 15.02.20 
 

М.В. Епонешников 

 
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 28.01. 2020 № 26

Схема
 проведения муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2020»

РАСПОРЯЖЕНИЕ                         
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана основных мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков на территории городского округа Пелым 

от 20.01.2020г. № 10
п. Пелым

Во исполнение Протокола заседания антинаркотической комиссии Свердловской области от 27 ноября 2019 года (от 24.12.2019 № 4), муниципальной программы 
городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20, в целях профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ гражданами, 
проживающими на территории городского округа Пелым, в особенности несовершеннолетними:

1. Провести в период с 01 июня по 30 июня 2020 года в городском округе Пелым мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков на территории городского округа Пелым.

2. Утвердить:
1) План основных мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на территории городского округа Пелым 

(приложение 1).
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, И.А. Ульянова, С.В. Касимова), 

специалистам I категории администрации городского округа Пелым (Н.Г. Садртдинова, А.Я. Миллер): 
1) организовать и провести мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, согласно Плану основных 

мероприятий;
2) предоставить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Н.Г. Садртдиновой) в срок до 01 июля 2020 года 

отчет о проведении мероприятий.

По Указу Президента РФ В.В. Путина от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 
на территории городского округа Пелым в 2019 году 
состоялись мероприятия по приему норм ВФСК 
ГТО, итоги которых мы бы хотели подвести.

На территории городского округа Пелым в 
электронной базе ВФСК ГТО на 01.01.2020 года 
зарегистрировано 296 человек, в том числе: мужчин – 118, 
женщин -108, в разрезе по ступеням:

Общее количество мероприятий (массовых спортив-
ных, физкультурно-оздоровительных, информационно-
пропагандистских*), проведенных в 2019 году в рамках 
реализации комплекса ГТО (без учета текущих мероприя-
тий ЦТ по графику тестирования):

- общее количество мероприятий 42 , в том числе:
- в соответствии с муниципальным ЕКП - 28 мероприя-

тий, количество участников - 4218 чел.
- в соответствии с региональным ЕКП 4 мероприятия, 

количество участников 1200 чел.
Массовых спортивных*:
- всего 8 мероприятий, в том числе включенных в 

муниципальный ЕКП 8 мероприятий, количество 
участников 1518 чел.

- всего  4 мероприятия, в том числе включенных в 
региональный ЕКП 4 мероприятий, количество участни-
ков 1200 чел.

 Физкультурно-оздоровительных*: 
- всего 7 мероприятий, в том числе включенных в 

муниципальный ЕКП 7 мероприятий, количество 
участников 2669 чел.

Информационно-пропагандистских*:
- всего 27 мероприятий, в том числе включенных в 

муниципальный ЕКП 13 мероприятий, количество 
участников 1500 чел.

Перечень наиболее значимых мероприятий муници-
пального уровня по пропаганде внедрения и популяриза-
ции комплекса ГТО:

Всероссийский День снега (лыжные гонки);
Лыжня России;
Акция «Регистрируйся в ГТО»;
Акция «Единый день ГТО»
Зимний фестиваль комплекса ГТО;
Легкоатлетическая эстафета «Весна-Пелым»;
Межмуниципальная спортивно-патриотическая игра 

«Во славу Отечества», посвященная 30-летию вывода 
войск из Афганистана;

Муниципальные соревнования «Займись спортом – 
начни с ГТО!». 

Целями ГТО являются укрепление здоровья, гармо-
ничное и всестороннее развитие личности.  

ГТО — это не просто получение знака отличия, это, в 
первую очередь, совершенствование самого себя, своего 
внутреннего «Я». Подготавливая себя к выполнению 
нормативов комплекса, вы оттачиваете свою координа-
цию, становитесь более целеустремленным, морально и 
физически закаленным.

Знак отличия  — это показатель активной жизнен-ГТО
ной позиции гражданина Российской Федерации, его 
стремление к здоровому образу жизни.

Хочешь получить знак отличия комплекса ГТО, но не 
знаешь, с чего начать? Тогда следуй нашей шпаргалке, и у 
тебя все получится!

1. пройди регистрацию на официальном сайте . gto.ru
Получи уникальный идентификационный номер, 
который откроет тебе доступ к личному кабинету. 
Обращаем внимание, что все результаты прохождения 
испытаний ГТО будут отображаться именно там;

2. подай заявку на выполнение испытаний ГТО;
3. получи медицинский допуск или справку, которая 

является обязательным документом;
4. приди в центр тестирования в заявленный день, 

предъяви документ, удостоверяющий личность, меди-
цинский допуск и выполни необходимые испытания. 
Помни, перед любой физической нагрузкой важно 
провести разминку мышц. Это можно сделать прямо на 
площадке тестирования;

5. если ты успешно выполнил все обязательные и 
дополнительные виды испытаний на знак отличия, то в 
течение трех месяцев после подписания Приказа о 
награждении тебе вручат знак в торжественной обстанов-
ке, в твоем учебном заведении или по месту работы.

За дополнительной информацией и разъяснением Вы 
можете обратиться в Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи Администрации городского 
округа Пелым по адресу ул. К. Маркса, 5, каб. 12 или по 
телефону 8 (343) 86 2-77-14, к Александре Яковлевне 
Миллер.

Сделайте первый шаг прямо сейчас! 
Подтянитесь к движению ГТО!

Подводим итоги сдачи норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2019 году

степень/ 
пол 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

М 9
4 

10 12 11 15 3 27 9 5 2 0 

Ж 9 27 9 12 5 38 3 2 2 1 0 

 

На знак ВФСК ГТО приняли участие 144 человека (в 
июне 55, в октябре 89)  из них на знак сдали 135 
человек (в июне 50, в октябре 85):

степень/ 
знак 

I II III IV V VI VII VIII 

Июнь 2019  

бронза 2 1 4 4 1 2 - - 

серебро 3 5 3 2 4 1 2 1 

золото 5 1 1 - 4 2 1 1 

Октябрь 2019 
бронза 2 8 4 1 - - - - 

серебро 7 6 13 6 3 1 2 - 

золото 8 4 7 3 6 2 - 2 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. разряд Дата, 
год. рожд. 

Возраст  
(обязательно) 

№ 
страх. полиса 

Подпись и печать врача 
(личная подпись) 

1.       
2.       

3.       

4.       
5.       

и т.д.       

 
Заключение врача ____________________________________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/
                М.П. организации                                                        подпись                                   расшифровка подписи

Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях  
________________________________________________________________________________________    

«_____» __________________ 2020г

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 28.01.2020 № 26

 
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020»

№ 
п/п 

Мероприятие  Дата  Ответственный 

1. Подать заявку на автотранспорт 
- для работы судейской коллегии; 
- для перевозки и работы звуко - усилительной аппаратуры;  
- для очистки площади на лыжной трассе. 

31.01.20 А.Я. Миллер 

2. Подать заявку на подключение звуко - усилительной аппаратуры 31.01.20 А.Я. Миллер 
3. Информировать населения о проведение мероприятия в средствах 

массовой информации 
с 31.01 по 
10.02.20 

И.А. Ульянова  
 

4. Подать заявку на мед. работника для обслуживания соревнований 31.01.20 А.Я. Миллер 
5. Подготовить лыжную трассу к соревнованию с 31.01 по 

15.02.20 

Пелымское  

ЛПУМГ 
(по согласованию) 

6. Сформировать призовой фонд до 10.02.20 А.Я. Миллер 
7. Сформировать сост ав судейской коллегии соревнования до 10.02.20 А.Я. Миллер 

8. Провести заседания: 
- рабочих групп; 
- с представителями от команд участников  от предприятий и 
учреждений; 
- судейской коллегии; 

 
07.02.20 
10.02.20 

 
13.02.20 

А.Я. Миллер 
 
 

9. Принять заявки на участие в соревнование от предприятий и учреждений  13.02.20 А.Я. Миллер 

10. Подготовить итоговые  протоколы для работы судейской коллегии (по 
заявкам) 

14.02.20 А.Я. Миллер  

11. Подготовить площадь для построения, регистрации и мест 
переодевания участников (уборка снега) 

14-15.02.20 ИП Саетов 

12. Организовать и обеспечить доставку лыжного инвентаря, звуко-
усилительной аппаратуры, спортивного оборудования для проведения 
мероприятия  

09.02.20 А.Я. Миллер 
В.П. Мохова  
Н.П. Фомина 

Т.А. Смирнова 
Пелымское  

ЛПУ МГ 
(по согласованию) 

13. Организовать и обеспечить звуко-музыкальное оформление 
мероприятия  

15.02.20 И.А. Ульянова  
 

14. Подготовить место и организовать чайную паузу для участников 

соревнования 

15.02.20 А.Я. Миллер 

В.П. Мохова  
15. Обеспечить суточные освещение лыжной трассы 15.02.20 Пелымское  

ЛПУ МГ 
(по согласованию) 

16. Оформить площадь для построения, лыжную трассу 15.02.20 В.П. Мохова  
17. Обеспечить участников мероприятия комплектами  лыж 15.02.20 Т.А. Смирнова 

Н.П. Фомина  
Б.Б. Алябьев  

18. Подготовить места для работы регистрационной группы 15.02.20 В.П. Мохова 
 

19. Организовать регистрацию участников соревнования 15.02.20 
11.00 

А.Я. Миллер 

20. Провести церемонию открытия соревнований 15.02.20 
12.00 

А.Я. Миллер 

 

- Лев, сегодня вели-
кий день – День эруди-
тов! Мне известно, что 
ты многое знаешь и 
поэтому, я думаю, без 
труда ответишь,  кто 
такие эрудиты… А ты 
считаешь себя эруди-
том?

- Эрудитами называют 
людей с широким кругозо-
ром и глубокими знаниями 
в  р а з л и ч н ы х  т е м а х .  
Эрудированный человек 
способен легко поддер-
жать разговор на почти 
любую тему. Встретить 
такого человека очень 
сложно, а стать им — ещё 
сложнее. Я не считаю себя 
эрудитом, ведь чтобы им 
быть, нужно иметь широ-
чайший кругозор, глубо-
кие, крепкие знания и 
о г р о м н ы й  сл о в а р н ы й  
запас. Настоящий эрудит 
смог бы составить текст, 
наподобие этого, «с лету», 
даже не задумываясь о том, 
какие слова он употребля-
ет. Настоящий эрудит  в 
п о в с е д н е в н о й  р е ч и  
использует высокую речь, 
иногда поражая тех, кто в 
первый раз слышит то, как 
о н  г о в о р и т …                      
Мне же приходится по 
несколько раз задумывать-
ся о том, что я пишу. Такой 
текст я бы никогда не 
произнёс устно, будучи 
неподготовленным. А 
настоящий эрудит сделал 
бы это запросто.

-  Давай побродим по 
д о р о г а м  з н а-
ния…Вспомним совер-
шенно «с лёту», к приме-
ру,  о наших русских 
царях, всё-таки сегодня 
особенный день… Что 
тебя шокирует и впечат-
ляет в личностях русских 
царей? Или эта тема 

Как стать  эрудитом…

далека от тебя?
- Сложно найти такое 

событие в истории, которое 
бы меня шокировало. Есть 
очень интересные собы-
тия, есть довольно скуч-
ные… Но многие истори-
ческие личности  меня 
действительно впечатляют 
с в о и м  х а р а к т е р о м ,  
н а п р и м е р ,  П ё т р  I ,  а  
н е кот о р ы е , н а о б о р от, 
р а с с т р а и в а ю т  с в о и м  
малодушием, например, 
Николай II.

-  К а к а я  о б л а с т ь  
познания для тебя – 
«своя»?

- Конечно же, физика. 
Физика — точная наука. Это 
наука, которая изучает 
р е а л ь н ы е  с о б ы т и я  и  
реальные вещи, в отличие 
от абстрактной алгебры. Я 
не выбираю как «свою», 
например, музыку лишь 
потому, что ни капельки в 
ней не соображаю, как и в 
л и т е р а т у р е .  У  м е н я  
технический склад ума, 
поэтому меня не впечатля-
ю т  л и т е р а т у р н ы е  и  
музыкальные произведе-
ния.

- Как  в области 
знаний о жизни живот-
ных? Там тебе интерес-
но? Что самое впечатля-
ющее?

- Меня интересуют 
разум, чувства и эмоции 
животных. Во многом, по-
моему,  они сильно похожи 
на  людей. Например, 
некоторые виды обезьян 
умеют считать до 100, а 
од н у  о б е з ья н у  о к ол о  
двадцати лет назад учёные 
научили говорить по-
человечески на языке 
жестов, представляете!

- А есть ли такая 
область знаний, где тебе 
настолько комфортно и 
и н т е р е с н о ,  ч т о  т ы  

можешь часами об этом 
говорить?

- Такой темы нет, 
наверное. Время — самое 
важное и ценное, что есть у 
нас в жизни. Наша жизнь 
не бесконечна и ограниче-
н а  о п р е д е л ё н н ы м и  
временными рамками, и 
время нужно тратить с 
умом.

- Достойный ответ 
вполне эрудированного 
человека! А есть ли у 
тебя знакомые эруди-
ты… в полном смысле 
этого важного слова?

- …Нет, к большому 
сожалению… Как я уже 
сказал, эрудита встретить 
«вживую» очень сложно, и 
поэтому я не могу назвать 
человека, который был бы 
эрудитом- среди знако-
мых…

- Ты говоришь, что 
сам вряд ли эрудит… А 
вопрос «на засыпку» 
можно?  Каким был 
объявлен Год 2019-ый у 
нас  в России? Ты же 
с к а з а л ,  ч т о  э р у д и т  
сориентируется в любой 
теме…

- Если я не ошибаюсь, 
это был Год театра. Мне это 
не особо интересно, но об 

этом так часто говорили, 
что это сложно не запом-
нить. По той же причине я 
до сегодняшнего дня не 
знал, Годом чего был 
объявлен 2020 год в России, 
пока не решил узнать об 
этом буквально перед 
нашей беседой! 2020 год в 
России – Год славы и 
памяти.

- Вот так эрудиты раз 
за разом и узнают что-то 
важное и очень новое… 
Ты признаёшься, что не 
э р у д и т …  Н о  м н о г о  
знаешь и узнаёшь снова 
и снова, значит, начало 
уже  есть… Что пожела-
ешь всем эрудитам  и 
тем, кто только  в начале 
интересного пути?

- В такой день я поже-
лаю эрудитам …меньше 
тратить своё драгоценное 
время на изучение абсо-
лютно бесполезных фактов 
и больше сосредоточивать-
ся на пополнении своего 
кругозора теми знаниями, 
которые несут практичес-
кую ценность в жизни, а 
также на приобретение 
нового опыта и умений, 
ведь огромный багаж 
знаний без единого умения 
— пустышка.

Т.Д. Шрамкова

5 февраля в календаре замечательных событий 
объявлено как интересная дата – День эрудита. Кто 
такие эрудиты? Как их распознать среди нас? Важно 
ли быть эрудированным человеком в современном 
мире?  С такими вопросами обратимся к ученику 
МКОУ СОШ №1 п. Пелым Льву Квасову, он наверня-
ка знает об этом… 
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1. Муниципальный этап областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2020» среди трудящихся предприятий и учреждений, воспитанников и учащихся образовательных учреждений городского округа Пелым 

проводится с 01 по 09 февраля 2020 года. 
2. Муниципальный этап XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» проводится 15 февраля 2020 года. 
Место проведения: лыжная трасса (за детским центром творчества).  Регистрация участников: 11.00 час.
Открытие соревнования: 12.00 час.

Примечание: Муниципальное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья организует и проводит муниципальный этап XXXVIII 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» 09 февраля 2020 года с привлечение сотрудников школы, учащихся, родителей и родственников учащихся 
школы. 

III. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым (А.Я. Миллер). 

IV. Требования к участникам и условия их допуска
Участники соревнования до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной 

подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Ответственность за участие работников предприятий, учреждений и организаций городского округа Пелым возлагается на руководителей учреждений и предприятий.
Перед началом соревнований все участники должны своевременно пройти регистрацию. 

V. Программа соревнования
Программа соревнований – п. Пелым:
11.00 – регистрация участников
12.00 – церемония открытия 
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям:
12.15 – старт по возрастным группам:
VIP старт – 1250 м.  мужской и женский. (один круг) – забег руководителей  учреждений (руководители, заместители руководителей, начальники служб, депутаты 

Думы, специалисты администраций учреждений ). Примечание: участники VIP забега могут принять участие в забеге в своей возрастной группе, по желанию.
- 500 м - дети 5-6 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 500 м - дети 7-8 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 500 м - дети 9-10 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 1250 м – девочки 11-13 лет (один круг); 
- 1250 м - мальчики 11- 13 лет (один круг);
- 1250 м – девушки 14 - 17 лет (один круг);
- 1250 м – юноши 14 - 17 лет (один круг);
- 1250 м – девушки 18 - 29 лет (один круг);
- 2650  м – юноши 18 - 29 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 30 – 39 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 30-39 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 40-49 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 40-49 лет (два круга);
- 1250 м – женщины от 50-59 лет (один круг);
- 2650 м – мужчины от 50-59 лет (два круга).
- 1250 м – женщины от 60 лет и старше (один круг);
- 2650 м – мужчины от 60 лет и старше (два круга).
13.00 – чайная пауза для участников соревнований.
 13.30 – игровая программа для участников соревнований.
18.00 – церемония награждения. 

 в клубе МКУК «Дом культуры п. Пелым адресу ул. Фестивальная, д. 12.

VI. Условия подведения итогов
Победители, в возрастных группах определяются по чистому времени прохождения трассы. 

VII. Награждение
Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами оргкомитета городского округа Пелым и памятными подарками. Также, 

дипломами и памятными подарками награждаются в номинациях: «Самый юный участник» (девочка и мальчик), «Самый опытный (старший) участник» (женщина и 
мужчина), «Самая результативная семья», «Самый активный коллектив», «Самый массовый коллектив». 

Коллективам учреждений и предприятий вручается сертификат участника с логотипом «Лыжня России».

VIII. Финансовые расходы
Финансирование легкоатлетической эстафеты осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт.

IХ. Подача заявок на участие
Заявки, заверенные врачом, на участие в соревнованиях  подать до 12.00 
часов 13 февраля 2020 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи специалисту администрации Миллер Александра Яковлевна.
За информацией обращаться по тел. 2-77-14.
Претензии от учреждений и предприятий, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
ФОРМА

Заявка на участие 
в муниципальном этапе XXXVIII всероссийской массовой лыжной гонки

 «Лыжня России – 2020»

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

ВСЕГО ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ____________ чел. 

Всероссийская олимпиада 
школьников – это собы-
тие государственной 
важности. Возникнув по 
инициативе выдающихся 
российских ученых, 
всероссийские олимпиа-
ды быстро заняли веду-
щее место в системе 
подготовки талантливой 
молодежи, способной 
обеспечить России 
достойное место в мире. Олимпиады позволяют дать путевку в науку 
талантливым школьникам.

Олимпиады выявляют одаренных учащихся, мотивируют школьников к 
углубленному изучению предмета, а главное — развивают творческий подход к 
решению нестандартных задач. Предоставляется возможность всем желаю-
щим учащимся проверить свои знания в определенной научной области в 
условиях соревнования.

Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предметные олим-
пиады для обучающихся государственных, муниципальных и негосударствен-
ных образовательных организаций, которые реализуют образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. Всероссийская 
олимпиада школьников проводится Министерством образования и науки РФ 
ежегодно  с 1 сентября по 30 апреля, включая 4 этапа: школьный, муниципаль-
ный, региональный и заключительный. Участие в олимпиадах бесплатное.

В большой советской энциклопедии читаем: «Олимпиада – 
соревнование учащихся на лучшее выполнение определен-
ных заданий в какой-либо области знаний». 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-
11 классов.  Также могут принимать участие школьники 5–6-х классов, если на 
школьном этапе они выполняли задания для 7 классов. 

В региональном и заключительном этапах олимпиады участвуют обучаю-
щиеся 9 – 11 классов. 

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ поддер-
жаны денежными премиями, дипломы ВсОШ действуют 4 года и дают право 
поступления без вступительных испытаний в любой университет России по 
профилю олимпиады при наличии аттестата по итогам окончания средней 
школы. Победители МЭ ВСОШ имеют право принимать участие в  присужде-
нии ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок».

На территории городского округа Пелым завершился муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников по 12 общеобразовательным предме-
там. Участвовало 32 обучающихся 7-11-х классов и 2 ученика 6-х классов по 
математике. Среди них 10 победителей и 4 призера.

Поздравляем ребят с победой и благодарим педагогов, подготовивших 
призеров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

Первая школьная олимпиада состоялась еще в XIX веке, когда 
Астрономическое общество Российской империи организовало «Олимпиа-
ду для учащейся молодежи». Еще одним прообразом современных олимпи-
ад можно считать конкурс по решению задач, проводившийся журналом 
«Вестник опытной физики и элементарной математики» с 1885 по 1997 
год.

Олимпиада школьников

?   Е.Г. Голяк, 
методист по профессионально-педагогической деятельности МКУ ГОП 

«Информационно-методический центр»

ИЗ ИСТОРИИ

Муниципальный 
творческий конкурс 
«Снежный бум» 
в рамках 
Всероссийского Дня 
снега

В конкурсе может принять 
участие любой желающий с 4 лет и 
старше. 

Номинации конкурса:
1. Фотоконкурс «Зимний стоп – 

кадр» - на конкурс принимаются 
ф от о г р а ф и и  п о  сл ед у ю щ и м  
номинациям:

- «Моя активная зима» - фото 
а кт и в н о го  з и м н е го  отд ы х а , 
занятия зимними видами спорта и 
т.д.

- «Снежные детки» - фотографии 
детей, занятых традиционными 
зимними забавами – играющие в 
снежки, катающиеся на санках и 
лыжах, лепящие снеговика и пр.

-  « С к а з о ч н а я  з и м а »  -  
фотографии зимних пейзажей.

2. Конкурс рисунков «Мы любим 
снег!» - на конкурс принимаются 
рисунки, отображающие зиму, 
зимние забавы, зимние виды 
спорта и т.д.

Р а б о т ы  н а  к о н к у р с  
принимаются до  13 февраля 2020 
г о д а  в  о т д е л  О К С и Д М  
а д м и н и с т р а ц и и  и л и  н а  
э л е к т р о н н у ю  п о ч т у  
otdelokcdm@mail.ru gto- или 
pelym@mail.ru в теме письма 
указать «На конкурс «Снежный 
бум»

Дополнительную информацию 
по конкурсу можно уточнить по 
тел. 2-77-14 , Миллер А.Я. 



10 ФОРМУЛА ДУХОВНОСТИ 43 ОФИЦИАЛЬНО№ 2 (277) от 01 февраля 2020 г.№ 2 (277) от 01 февраля 2020 г.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2020» 

(приложение № 1);
2) положение о проведении в городском округе муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» (приложение № 2);
3) смету расходов на проведение муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» (приложение № 3);
4) план подготовки и проведения муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2020» (приложение № 4);
5) схему проведения муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2020» (приложение № 5).
3. Заведующему Пелымским отделением ГАБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (М.В. Епонешников) организовать и обеспечить медицинское 

обслуживание участников муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России – 2020».
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» (П.В. Великанов) обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасность дорожного движения во 

время проведения муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России - 2020».
5. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым:
1) оказать содействие в привлечении максимального числа участников для участия в муниципальном этапе XXXVIII Всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня 

России - 2020»;
2) оказать содействие в проведении с 01 по 09 февраля 2020 года спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVIII 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» с привлечением максимального числа участников.
3) предоставить отчет о спортивных мероприятиях «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2020», до 10 февраля 2020 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
6. Ответственность за проведение муниципального этапа областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» и XXXVIII Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2020» возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    А.А. Пелевина

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 28.01.2020 №  26  

 
 

СОСТАВ 

о рганизационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 
- 2020» 

 
Пелевина А.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комитета; 
Миллер А.Я. - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь комитета; 
Члены комитета:  
Садртдинова Н.Г. - специалист администрации городского округа Пелым; 
Сорокина О.В. - ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 
Молостова И.В. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Пелым; 
Безрукова Ю.С. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Пелым; 
Полякова Н.А. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 2 п. Атымья; 
Ульянова И.А. - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
Лященко Е.В. - инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 2 «Колобок»; 
Саетов И.Р. - ИП (по согласованию) ; 
Коновалов Ю.В. - начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Ивдельский». 
 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 28.01.2020 № 26

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении в городском округе Пелым муниципального этапа 
XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020»

I. Общее положение
Муниципальный этап XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня России - 2020» проводится в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2020 год, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 23.12.2019 
№ 432 и в соответствии с правилами по виду спорта.

1. Классификация соревнований
Соревнования  лично-командные.
2.  Цели и задачи:
Соревнования проводятся в целях сохранения традиций проведения массовых соревнований по лыжному спорту, привлечения людей к активному и здоровому образу 

жизни, выявления сильнейших участников.
Задачи проведения соревнования:
- привлечение населения к систематическим занятиям зимними видами спорта;
- пропаганда физической культуры и спорта, привлечение населения к здоровому образу жизни, повышение роли физической культуры и спорта в жизни детей;
- повышения престижа лыжного спорта среди населения;
- укрепление дружбы между населением.

II. Место и сроки проведения

4 февраля – Всемирный день 
борьбы с раком.  Сильные духом 
люди всегда являются примером 
настоящего мужества и веры. Со 
страшным диагнозом лицом к 
лицу приходилось сталкиваться 
многим известным людям. Не 
обошло это испытание и талан-
тливую  русскую  актрису Веру 
Глаголеву – хрупкую миловидную  
женщину со стальным характе-
ром...

Она была сильной с детства, 
несмотря на изящество и невесо-
мость  женской красоты, доставшей-
ся ей от интеллигентных родителей. 
Обязывало быть сильной и звучное 
имя – Вера...

Капризный характер её только 
выручал, заставляя справляться с 
трудностями -  на пути к  невероят-
ному везению...Она родилась в 
центре Москвы, когда уже наступил 
белый январь 1956-го года, и родите-
ли, давая имя малышке, верили, что 
девочка, возможно, пойдёт по их 
педагогическим стопам, продолжая 
династию... Уже имея опыт прояв-
лять детский капризный норов, 
шестилетняя москвичка Вера вместе 
с родителями вдруг отправляется в 
нечаянное и трудное путешествие – в 
новую жизнь... Родителям предстоя-
ла долгая командировка в ГДР. Там 
Вера пять лет приобретала жизнен-
ный опыт, общаясь с заграницей. А 
потом Вера вернулась в Москву – 
ранимая и  хрупкая девочка-
подросток с доверчивым взглядом 
оленёнка...

Она предпочитала мальчишеские 
ссоры и драки, была заводилой 
азартных игр, перевоплощаясь легко 
в какого-нибудь казака-разбойника.  
Так и закалялся её сильный характер. 
А отец мечтал, чтобы дочь стала 
хорошей спортсменкой – известной 
гимнасткой. Вера стала спортсмен-
кой, но от художественной гимнасти-
ки отказалась, отдав предпочтение 
мужскому спорту. Девушка серьёзно 
занялась стрельбой из лука. В её 
принципиальном выборе сказался 
этот самый «глаголевский» каприз-
ный характер, и она стала мастером 

спорта, оказавшись однажды в 
сборной Москвы по стрельбе из лука. 
А лук весом почти в шестнадцать 
килограммов поднимет не каждая 
девушка! Для такой недевичьей 
сноровки нужен настоящий харак-
тер! А секрет Веры был известен 
семье: хотелось приобщиться к 
красоте белоснежной формы тех, кто 
брал в спортивные руки лук и 
стрелы.  

1974 год привёл смелую девушку 
в  коридоры «Мосфильма». И её 
заметили... Вера сыграла на экране  
девочку, мечтающую и борющуюся, 
сильную и непредсказуемую в 
борьбе за своё счастье. Вера и не 
думала о карьере актрисы, не 
мечтала о том, чтобы учиться 
актёрскому мастерству. Сама судьба 
вручила ей этот талант – быть на 
экране самой собой, блестяще играя 
вполне жизненные роли... Юную 
Веру пригласил работать в театре 
сам Анатолий Эфрос, и это был театр 
на Малой Бронной, но Вера не 
приняла серьёзного предложения, 
не зря её характер считали каприз-
ным, а Веру непредсказуемой. А 
талант ждал своего часа, когда Вера 
примет свою судьбу -  играть на 
экране сильных и одновременно 
прекрасных женщин, которым под 
силу оставаться собой в любой 
роли... Восьмидесятые годы 20 века 
стали ураганом «киношных» судеб 
для Веры Глаголевой. Она покорила 
зрителей в художественном фильме 
«Не стреляйте в белых лебедей!», 
став вдруг всем знакомой милой 

учительницей, болеющей душой за 
своего ученика... Она заставила 
плакать зрительниц  над жестокой 
женской судьбой в военном фильме 
«Торпедоносцы». Вера сразила 
каждого мужчину в Советском 
Союзе, сыграв взбалмошную и очень 
напористую молодую журналистку 
Елену в нашумевшем фильме 
«Выйти замуж за капитана». Незави-
симая и непредсказуемая, фотожур-
налистка Елена заставила многих 
подумать о том, что такое женский 
сильный характер. А в жёсткие  90-е 
годы Вере удавалось оставаться всё 
такой же сильной – и в жизни, и на 
экране  - актриса играла принципи-
альных и независимых женщин, 
мечтая создавать свои режиссёрские 
полотна.

Вера Витальевна всегда шла к 
мечте смело, как будто снова и снова, 
как в юности, натягивая поющую  
тетиву своего лука... И она добилась 
настоящего успеха не только в 
режиссуре, сняв немало интересней-
ших фильмов... С её лёгкой руки 
сошли экранные истории Пушкина и 
Тургенева... Она создала целую 
эпопею женских судеб в своём 
фильме «Одна война». Вера Глаголе-
ва стала  прекрасной матерью трёх 
дочерей, которым обеспечила 
добрую  счастливую судьбу. Вера 
строила планы и боролась, когда 
врачи предупредили ход её дальней-
шей жизни страшным диагнозом... 
Но эта хрупкая женщина не отступи-
ла от своих принципов,  узнав о 
болезни. Она жила с верой в продол-
жение  жизни, боролась и надеялась, 
снова стойко поднимая лук и стрелы, 
как прежде, продолжая жить и 
работать как сильная женщина с 
капризным характером.. . Вера 
Глаголева не позволила  своему 
характеру дать непоправимый  сбой, 
когда младшая дочь шла под венец и 
ей нужна была материнская улыбка – 
для женской поддержки в отве-
тственный момент... Она оставалась 
собой, когда шла по красной дорожке 
в огромный зал Московского 
международного кинофестиваля в 
июне 2017-го...  Верить и бороться 
Вера Глаголева умела всегда, она 
такой и осталась на наших киноэкра-
нах – светлой, сильной и непредска-
зуемой, как сама Жизнь...

Хрупкая, но такая  сильная Вера...

?   Т.Д. Шрамкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации
 городского округа Пелым от 01.12.2014 № 409 «Об организации сбора ртутьсодержащих отходов (осветительных устройств, 
электрических  ламп, ртутьсодержащих приборов и иных устройств,  утративших потребительские свойства) от населения

 на территории городского округа Пелым»

от 28.01.2020г. № 24
п. Пелым

В связи с передачей многоквартирного жилищного фонда  в управление ООО «Гарант», руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
03.09.2010 № 681 « Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление  администрации городского округа Пелым от 01.12.2014 № 409 «Об организации сбора ртутьсодержащих отходов 

(осветительных устройств, электрических ламп, ртутьсодержащих приборов и иных устройств, утративших потребительские свойства) от населения на территории 
городского округа Пелым».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации сбора ртутьсодержащих отходов (осветительных устройств, электрических ламп, ртутьсодержащих приборов и 
иных устройств, утративших потребительские свойства) от жителей многоквартирных домов

от 28.01.2020г. № 25
п. Пелым

Руководствуясь Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 
03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», в целях исключения неблагоприятного воздействия на окружающую среду, на здоровье населения и обеспечения экологической 
безопасности при обращении с ртутьсодержащими отходами на окружающую среду, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант»:
1) организовать мероприятия по организации сбора от жителей многоквартирных домов городского округа Пелым ртутьсодержащих отходов, в том числе:
оборудовать пункты временного накопления ртутьсодержащих отходов от жителей многоквартирных домов городского округа Пелым;
заключить Договор со специализированной организацией на сбор, транспортировку и утилизацию ртутьсодержащих отходов;
довести до сведения жителей многоквартирных домов городского округа Пелым график приема ртутьсодержащих отходов, а также информацию о правилах обращения 

с отработанными ртутьсодержащими отходами;
назначить лицо ответственное за прием и хранение ртутьсодержащих отходов, передачу специализированной организации;
разработать и утвердить инструкцию о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами;
вести журнал учета образования и движения ртутьсодержащих отходов.
2.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа 
XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня России - 2020» 

от 28.01.2020г. № 26
п. Пелым

Во исполнение протокола заседания организационного комитета по подготовке и проведению в Свердловской области XXXVIII открытой всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» от 26 декабря 2019 года (от 28.12.2019 № 91), постановления администрации городского округа Пелым от 23.12.2019 № 432 «Об утверждении 
календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2020», в целях сохранения традиций проведения 
массовых соревнований по лыжному спорту, развития и пропаганды физической культуры и спорта, привлечения жителей к активному и здоровому образу жизни в городском 
округе Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым:
1) с 01 по 09 февраля 2020 года муниципальный этап областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXVIII 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» среди трудящихся предприятий и учреждений, учащихся и воспитанников образовательных учреждений;  
2) 15 февраля 2020 года муниципальный этап XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020».

Проснулись снежные вихри, и русская зима рассыпала белые ковры на 
землю. Пора юным авторам рассказать о красоте зимнего раздолья, 
чтобы порадовать родителей стремлением и успехом – в учёбе, в любви к 
слову... Сам А.С.Пушкин когда-то был очарован великолепием русской 
зимы, и эти простые задушевные строки поэта известны каждому со 
школьной скамьи... 

Белая зима
 Зимой всё вокруг превращает-

ся в белое... Белыми становятся 
деревья и кусты... И даже зайцы 
побелели, услышав приближение 
морозов.

А лес тонет в дремучих сугро-
бах! Поля в белых снегах засыпают. 
А в городах белый снежок падает 
прямо с неба и с высоких крыш – 
падает и покрывает белым все 
скользкие дорожки. Только жалко, 
что птицы зимой улетают и не 
слышно их среди белой зимы. 

Зима засыпала снегом все 
яркие краски осени. И даже дни 
сделала короче, темнеть стало 
раньше. Зима постаралась... 

Татьяна Леванович

Зима постаралась!

Зимние наряды
Зима – это  такая пора 

года, когда все деревья 
примеряют белые наряды – 
серебряные шубки и лёгкие 
шапки. А люди прощаются с 
красавицей осенью и очень 
радуются зиме... 

Тол ь ко  з и м а  д а р и т 
деревьям – каждой-каждой 
веточке – ослепительные 
драгоценные украшения – 
из сверкающего снега! 
Зимой мне очень нравится 
гулять по лесу. Всё кругом 
сверкает и искрится на 
солнце! Снежинки тихонь-
ко слетают с неба и словно танцуют снежный вальс для 
меня. А потом снежинки- танцовщицы  спокойно 
ложатся на землю и прячутся в огромных сугробах. А там, 

Зимнее утро
Вот и наступило долгожданное белое 

утро! Это утро зимнее по-настоящему. 
Солнце только-только встало из-за 
горизонта, просыпаясь от долгого  сна. 
Снег окутал  высокие ели в нашем лесу и 
покрыл землю пушистым мягким 
одеялом. Здесь зимой всегда царят 
тишина и покой! 

Как красива зима, особенно в   
глубоком лесу... Это самое прекрасное 
время года! Гроздья рябины вдали 
словно загораются яркими огнями, на 

белом снегу, украсившем  соседнюю ель, эти красные ягоды ещё заметнее. Вот 
слегка подул ветерок, качнулись тонкие стволы моих стройных рябинок. 

Вскоре солнце зимы поднялось   высоко, заиграли снежинки искрами 
солнечного света. В лесу прозвучала первая неожиданная птичья трель. Зима 
ненадолго разбудила лес. Есть время полюбоваться белоснежной красотой. 
Зимний пейзаж очень красив.

Николай Богданов

под снегом, уже спряталась 
другая красота года – жёлтые 
с золотом осенние листья... 

Теперь лес наполнен 
скрипом снега и очень 
н е о б ы ч н ы м и  л е с н ы м и  
звуками. Уже давно не 
слышно пенья птиц, и только 
тишина зимы вдруг скрипнет 
какой-нибудь замёрзшей 
веткой. Идёшь по знакомой 
тропинке и прислушиваешь-
ся к шороху, присматрива-
ешься к красивой белой 
берёзе с тоненьким стволом. 
Берёзке так идёт этот наряд 
русской снегурочки! 

Всю зиму родная природа 
красуется в белоснежном наряде! А когда приходит весна, 
деревья смело переодеваются в новые яркие наряды...

  Екатерина Сучкова                

«Зимний пейзаж» 
автор Есаулкова Кристина, 6 класс
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса «Снежный бум» 

в рамках Всероссийского Дня снега

1. Введение
Муниципальный творческий конкурс «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега (далее конкурс), проводит отдел образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи. Вопросы по организации и проведению находятся в ведении отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи тел.: 8 (343) 86 2-77-14 (А.Я. Миллер).
Целью конкурса является привлечение внимания к активному отдыху, зимним забавам, играм, зимним видам спорта, взаимосвязи занятий спортом и крепкого 

здоровья.
Задачи проведения конкурса:
·  создания замечательного зимнего настроения, развития у детей и взрослых фантазии, желания заниматься творчеством;
·  выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
·  содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
·  воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
· содействие повешению квалификации педагогов учреждений любого типа, развивающих детей дошкольного и школьного возраста; выявление творчески 

работающих педагогов и создание условий для их самореализации

2. Условия проведения конкурса
В конкурсе могут принимать участие население городского округа Пелым от 4 лет и старше.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
1) дошкольная группа (4-6 лет);
2) учащиеся 1-4 классов;
3) учащиеся 5-8 классов;
4) учащиеся 9-11 классов;
5) работники учреждений и предприятий городского округа Пелым.

Номинации конкурса:
1. Фотоконкурс «Зимний стоп – кадр» - на конкурс принимаются фотографии по следующим номинациям:
- «Моя активная зима» - фото активного зимнего отдыха, занятия зимними видами спорта и т.д.
- «Снежные детки» - фотографии детей, занятых традиционными зимними забавами – играющие в снежки, катающиеся на санках и лыжах, лепящих снеговиков и тому 

подобное.
- «Сказочная зима» - фотографии зимних пейзажей.

2. Конкурс рисунков «Мы любим снег!» - на конкурс принимаются рисунки отображающие зиму, зимние забавы, зимние виды спорта и т.д.

3. Порядок проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 20 января по 14 февраля 2020 года. 
Для участия в конкурсе в срок до 13 февраля 2020 года необходимо представить следующие документы в отдел ОКСиДМ администрации или на электронную почту 

otdelokcdm@mail.ru gto-pelym@mail.ru или  в теме письма указать «на конкурс снежный бум»:
· заявка на участие в конкурсе (прилагается);
· работа конкурсанта.
Работы, представленные после 13 февраля 2020 года рассматриваться не будут.
2. Работа членов жюри 14 февраля 2020 года. 
3. Награждение победителей и участников конкурса, состоится на торжественном награждении Лыжня России.

Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие заявленной номинации – 5 балов;
- содержательность – 5 баллов;
- оригинальность – 5 баллов;
- эстетическое оформление – 5 баллов;
- глубина отражения темы – 5 баллов; 
- легкость восприятия – 5 баллов.

На конкурс не принимаются работы в случае, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям конкурса;
- не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других источников;
- не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной, религиозной нетерпимости, а также рекламного характера.

4. Награждение
Члены жюри оцениваю каждую работу индивидуально.
Победители в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами. По итогам Конкурса жюри имеет право учреждать специальные призы.
Педагоги, подготовившие 3-х победителей (1, 2, 3 место), получают именной диплом «За высокопрофессиональную подготовку участника», педагоги, организовавшие 

участие в конкурсе более 5 работ, получает диплом «Лучший организатор творчества детей/педагогов». В адрес педагогов, подготовивших конкурсантов, направляются 
благодарственные письма. 

5. Финансирование
Конкурс финансируется в приделах утвержденной сметы, с раздела «Молодежная политика».

Приложение к положению 

 
Заявка на участие  

в муниципальном творческом конкурсе «Снежный бум»  
в рамках Всероссийско го Дня снега 

 
1. Фамилия, имя конкурсанта ______________________________________________________________________ 
 
2. Образовательное учреждение или учреждение (предприятие) для работников_____________________________________________________________ 
 
3. Число, месяц и год рождения автора __________________________________ 
 
4. Педагог, подготовивший участника конкурса (фамилия, имя, отчество, должность) 
____________________________________________________________________ 
 
5.Контактный телефон педагога или участника____________________________ 
 

6. Номинация конкурса ________________________________________________ 

Недаром говорится, что талант писателя рождается в 
детстве, когда ещё ребёнком видишь жизнь в картинках и 
живых образах, которые запоминает памятливое детское 
сердце... Так и случилось в жизни Антона Чехова, родив-
шегося в многодетной семье. С детства запала в душу 
история дедушки... А был дед крепостным крестьянином 
из Воронежской губернии. Мечтал дед семью освободить 
от рабского ярма и добился своего – выкупил всех своих на 
волю, оставшись в барском имении управляющим... А 
через годы  судьба родного деда станет судьбой крепос-
тного Фирса в чеховской пьесе   «Вишневый сад», и 
название это  известно каждому русскому человеку со 
школьной скамьи... «Выйти в люди» хотел и отец Антона 
Чехова, считая, что быть хозяином бакалейной лавки не 
такая уж счастливая доля для потомков крепостного. А 
Антон любил эти долгие поездки к дедушке, когда 
приходилось летней ночкой добираться степью, на телеге, 
до подворья. Тем памятным событиям из детства посвя-
тил Чехов заветные строчки из рассказов «Степь» и 
«Счастье». Отец большого семейства был натурой жёсткой 
и властной и  не умел всё же как следует взяться за 
торговое дело, ему не везло... Зато талантлив был сам и 
детям своим талантов от рождения раздарил, хотя 
работать каждый из шестерых ребятишек должен был не 
покладая рук – и в доме, и в отцовской лавке. Детям 
знакомы были и отцовские розги, и материнская ласка, 
сглаживающая семейные несправедливости. С детства 
Чехов познал цену унижениям, с детства привык к мечте о 
справедливости и человечности...  Кто не помнит исто-
рию горемыки Ваньки из рассказа Чехова...  

Чехов часто рассказывал близким друзьям о матери, 
которая дарила им семейные прогулки к реке на рыбалку. 
А импровизированные маленькие спектакли, где сами 
дети играли роли, запомнились каждому в семье! С такой 
вот чеховской семейной сцены вышел для русского театра 
не только писатель и драматург Антон Чехов, но и артист 
театра Михаил Чехов – брат писателя...  С детства Чеховы 
любили читать, особенно любил книгу Антон, который к 
тринадцати годам стал вхож в библиотеку и театральное 
закулисье Таганрога.  Шестнадцатилетний Антон 
вынужден был остаться в городе один – отец промотался и 
сбежал в Москву с младшими детишками, а Антон сам 
себе зарабатывал на жизнь, занимаясь переводами и 
давая уроки на дому.  Антон издаёт рукописный журнал с 
юмористическим началом – «Заика», пишет драму с 
жизненным ярлыком – «Безотцовщина».

Девятнадцатилетний Чехов поступает на медицин-
ский факультет Московского университета, и его литера-
турная деятельность уже в ту пору стала единственным 
средством существования всей семьи. Антон Павлович 
сдаёт пьесу «Платонов» в театр, ожидая успеха. Но пьеса 
возвращается к юному автору, и он предаёт «Платонова» 
вечному забвению. Чеховский юмор и природная наблю-
дательность, оседающая замечаниями в записных 
книжках, ещё не пришлась ко двору... В ту пору Чехов 

создаёт немало интересных пародий и задумывает цикл 
«Сельские картинки». Но славу писателю принесут другие 
его произведения... Время придёт для чеховских афориз-
мов, а в 1885 году он примется за «уголовный роман»  
«Драма на охоте»... Эту драму и по сей день экранизируют 
как одну из самых интересных пародий на русскую жизнь. 
В советской фильмографии Чехов запечатлён в экраниза-
ции с трогательным названием «Мой ласковый и нежный 
зверь», следя за событиями этой драмы зрители плачут 
над русскими судьбами до сих пор...  Однако в ней и тогда 
критики уже  заметили чеховский психологизм и интел-
лигентность стиля.  Успевал Чехов посмешить читателя 
«юмористической мелочишкой» в журналах... Но образ 
обойдённого злой судьбой  мелкого чиновника, затрав-
ленного и униженного, интересовал Чехова как сатирика 
уже давно. Так и появился почти гоголевский маленький 
человек из «Шинели» - в рассказах самого Чехова – 
«Смерть чиновника» и «Толстый и тонкий». Облить 
горькой  сатирой мелочи чиновничьей жизни Чехову 
удавалось всегда!  И чего стоили только одни чеховские 
«говорящие» фамилии! Вот они – его герои – полицейский 
Очумелов, купец Ескимосов, артист Дикобразов... Чехов 
заставляет смеяться над несуразностями обычной жизни, 
осуждая смехом каждого, кто попадает в капкан несураз-
ного поведения и мысли!  Свои юмористические опыты 
Чехов публиковал под общим житейским заголовком – 
«Пёстрые рассказы». Но есть у писателя трогательные и 
«несмешные» рассказы – сцены из простой трагичной 
жизни... В рассказе «Тоска» Чехов пишет о том, как мужик 
Иона Потапов схоронил сына, а тоску делит с несчастным 
только убогая лошадёнка, и никто больше не слышит 
тоску мужика по сыну. Чехову знакома боль крестьянская 
-с детства он умел понять эту боль человека и ответить 
теплом сочувствия. 

Русский театр приобрёл в Чехове драматурга нового 
времени, и недаром его легендарная чайка стала симво-
лом русского театра. Первой пьесой, освещённой светом 
сценических рамп, стала драма «Иванов». Чехов чувствует 
утомление интеллигентов в чуждом им времени, интел-
лигенция словно потеряла надежду на светлое будущее... 
Чехов чувствовал время, как никто другой, и ход стреми-
тельного века ему удалось показать на русской сцене. 
«Дядя Ваня», Три сестры» «Чайка», «Вишневый сад» до сих 
пор с успехом идут на мировых сценах! А в  чеховских 
рассказах живут  простые образы «суровой и прекрасной 
Родины». Главной своей задачей  писатель Чехов считал 
умение и желание показать людям,  «какое богатство, 
какие залежи красоты» остаются ещё не узнанными  на 
русской земле...

Т.Д. Шрамкова

Дар Чехова
В январе 1860 года в городе Таганроге родился 
известный русский писатель Антон Павлович Чехов. 
Его пьесы стали театральными легендами... 
Короткие рассказы Чехова о настоящей жизни и в 
наше время вполне  актуальны...  Образы, созданные 
пером Чехова, живут в современности, подтверждая 
силу таланта  писателя...
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2 Приведение в готовность спецтехники 04.03.2020 Транспортный участок Пелымского РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

3 Обеспечение безаварийной работы электрооборудования водозабора.  
п. Атымья 

06.04.2020 Пелымский РТС  ОАО «ОТСК» 

4 Контроль уровня воды после вскрытия реки Атымья ежедневно 06.04-15.05.2020 Пелымский РТС  ОАО «ОТСК» 
5 Составить график отключения электрооборудования (насосов

водозабора) 
20.04-15.05.2020 Пелымский РТС  ОАО «ОТСК» 

6 Обеспечить наполнение водой подпиточную емкость котельной № 3 
согласно графика отключения 

20.04-15.05.2020 Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК» 

7 Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья 04.03.2020 Пелымский РКЭС   АО «Облкоммунэнерго», 
Пелымский РТС  ОАО «ОТСК» 

8 Определение мест возможных затоплений паводковыми водами и 
установка периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий 
день. 

29.04.2020 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

9 Проведение осмотра всех ТП на проверку готовности к работе в сезон 
паводка  

18.03-30.03.2020 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго», Пелымский РТС  

ОАО «ОТСК» 
10 Проведение инструктажа с персоналом РКЭС/РТС об их действиях при 

возникновении нештатных ситуаций в паводковый период 
12.03.2020 Пелымский РКЭС  АО «Облкоммунэнерго»,  

Пелымский РТС  ОАО «ОТСК» 

11 Очистка ТП п. Пелым № 1,2,3,4,5,10, п. Атымья № 6,7,8,9, п. Оус №  
1,2,3,4,5,6,7,8,9 от снега 

18.03-22.04.2020 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

12 Ревизия насосов по откачке грунтовых вод в техническом подполье 
здания ФОК. Наличие резервных дренажных насосов 

март 2020 Пелымское ЛПУМГ 

13 Ежедневный контроль за уровнем воды в подвальном помещении 
общежития, дренажном приямке технического подполья в здании ФОКа, 
при необходимости откачка воды, ревизия водостоков 

в период паводка 
2020 

Пелымское ЛПУМГ 

14 Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленную 
канализационную насосную станцию № 1 

в период паводка 
2020 

Пелымское ЛПУМГ 

15 Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленные 
насосные станции водоснабжения ВОС-2300 

в период паводка 
2020 

Пелымское ЛПУМГ 

16 Ревизия и подготовка насосов для откачки талых вод в местах скопления 
в жилом фонде 

март 2020 ООО «Гарант» 

17 Прочистка канализационных колодцев в жилом фонде в период паводка 

2020 

ООО «Гарант» 

18 Очистка кровли, козырьков подъездов и придомовой территории от 
наледи и снега 

март 2020 ООО «Гарант» 

19 Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на 
территории городского округа Пелым в весенний период 2020 года» 

март 2020 Администрация городского округа Пелым 
 

20 Проведение профилактических бесед с детьми о соблюдении правил 
поведения и безопасности в период ледохода на реке 

март- апрель 2020 Руководители образовательных учреждений 

21 Информирование населения о соблюдении правил поведения и 
безопасности в период ледохода на реке через СМИ, официальный сайт 
городского округа Пелым 

март- апрель 2020 Администрация городского округа Пелым,  
МКУ культуры 

«Дом культуры поселок Пелым» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым  муниципального творческого конкурса «Снежный бум» 
в рамках Всероссийского Дня снега

от 27.01.2020г. № 20
п. Пелым

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 31.10.2018 № 664-РП «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в 
Свердловской области в рамках Десятилетия детства», подпрограммы 6 «Молодежь городского округа Пелым» муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью создания условий для 
творческой самореализации населения, пропаганды здорового образа жизни, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный творческий конкурс «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега с 20 января по 14 февраля 2020 года.
2. Утвердить:
1) Положение о проведении муниципального творческого конкурса  «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение муниципального творческого конкурса «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега (приложение № 2).
3. Руководителям учреждений и предприятий городского округа Пелым организовать участие воспитанников, обучающихся и работников в муниципальном творческом 

конкурсе «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега.
4. Ответственность за организацию и проведение муниципального творческого конкурса «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега, возложить на специалиста 

1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 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
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 27.01.2020 № 20  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» перевозка пассажира 
и багажа легковым такси осуществляется на основании 
публичного договора фрахтования, заключенного фрахтава-
телем (потребителем услуги)  непосредственно с водителем 
легкового такси в устной форме или путем принятия к 
выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя. 

Порядок заключения такого договора устанавливается 
правилами перевозок пассажиров.

Оформление заказа на услуги такси производится путем 
приема информации от потребителя (фрахтователя) посре-
дством любых средств связи, а также по месту нахождения 
фрахтовщика или его представителя. 

Информацию о заказе перевозчик (фрахтовщик) обязан 
регистрировать в журнале, путем внесения в него следующей 
информации: 

- номер заказа;
- дата принятия заказа; 
- дата выполнения заказа;
 -место подачи легкового такси;
- марка легкового такси; 
- планируемое время подачи легкового такси. 
При заказе такси должны сообщить номер принятого к 

исполнению заказа. 
По прибытии легкового такси к месту его подачи перевоз-

чик сообщает заказчику: местонахождение такси; госуда-
рственный регистрационный знак, марку и цвет кузова 
легкового такси; фамилию, имя, отчество водителя; фактичес-
кое время подачи легкового такси. 

Легковое такси должно быть оборудовано опознаватель-
ным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на 
крыше транспортного средства и включается при готовности 
легкового такси к перевозке пассажиров и багажа. На кузов 
легкового такси наносится цветографическая схема, представ-
ляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном порядке. 

В легковом такси разрешается провозить в качестве 
ручной клади вещи, которые свободно проходят через 
дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не 
мешают водителю управлять легковым такси и пользоваться 
зеркалами заднего вида.

Багаж перевозится в багажном отделении легкового такси. 
Габариты багажа должны позволять осуществлять его 
перевозку с закрытой крышкой багажного отделения.

В легковых такси запрещается перевозка зловонных и 
опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, 
коррозионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного 
оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов), загрязняю-
щих транспортные средства или одежду пассажиров. Допуска-

ется провоз в легковых такси собак в намордниках при 
наличии поводков и подстилок, мелких животных и птиц в 
клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), 
если это не мешает водителю управлять легковым такси и 
пользоваться зеркалами заднего вида.

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси осуществляется на основании получения юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси,  выдаваемого уполномоченным 
органом исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации на срок не менее пяти лет.

Данное разрешение должно находиться в салоне легково-
го такси и предъявляться по требованию пассажира. Также в 
салоне легкового такси должны находиться правила пользо-
вания соответствующим транспортным средством, которые 
предоставляются потребителю по его требованию. 

На передней панели легкового такси справа от водителя 
должна быть размещена следующая информация: полное и 
краткое наименование фрахтовщика; условия оплаты за 
пользование легковым такси; визитная карточка водителя с 
фотографией; наименование, адрес и контактные телефоны 
органа, обеспечивающего контроль за осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа. 

 Маршрут перевозки в легковом такси определяется 
фрахтователем. Если указанный маршрут не определен, 
водитель легкового такси обязан осуществить перевозку по 
кратчайшему маршруту. 

Плата за пользование легковым такси определяется 
независимо от фактического пробега и фактического времени 
пользования такси (в виде фиксированной платы) либо на 
основании установленных тарифов, исходя из фактического 
расстояния перевозки и (или) фактического времени пользо-
вания легковым такси, определенными в соответствии с 
показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется 
легковое такси.

По окончании поездки пассажиру выдается кассовый чек 
или квитанция, подтверждающие оплату пользования 
легковым такси. 

Если вы убеждены, что ваши законные права нарушены, вы 
вправе обратиться с письменной претензией к перевозчику 
или фрахтовщику, по месту их нахождения. 

Перевозчики, фрахтовщики обязаны рассмотреть 
предъявленные им претензии и о результатах их рассмотре-
ния уведомить в письменной форме заявителей в течение 30 
дней со дня получения соответствующих претензий. Срок 
исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров 
перевозок и фрахтования, составляет один год. 

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

Что нужно знать потреби-
телю при заказе такси?

Услуги легкового такси в каждой цивилизованной 
стране являются неотъемлемой частью жизни 
населения. Использование такси, в отличие от 
городского транспорта, - это экономия времени, 
возможность доехать именно до точки следования 
и, конечно же, комфорт. Чтобы все названные 
преимущества услуг такси имели место быть всегда, 
российскими законодателями несколько лет назад 
были приняты серьезные поправки в действующее 
законодательство.
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56

Мероприятие 36. Проведение 

мониторинга резу льтатов 

реализации мероприятий Программы 

и достижения целевых  показателей.

0 0 0 0 0 0 0 0 54,56

57

Мероприятие 37. Обеспечение 

деятельности (оказание у слу г) 

му ниципальных  у чреждений по 

обеспечению х озяйственного 

обслу живания.

74 260 416,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 14 083 074,0 11 778 517,0 12 572 270,0 9 456 700,0 54,56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О размере минимальной заработной платы

от 23.01.2020г. № 18
п. Пелым

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

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

2020 года не ниже минимального размера заработной платы, установленного на территории Российской Федерации – 12130 рублей в месяц, с учетом того, что районные 
коэффициенты (коэффициенты) и процентные надбавки, исчисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не должны включаться в состав минимального размера оплаты труда. (Постановление Конституционного Суда от 
07.12.2017 № 38-П).

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Пелым, обеспечить 
выплату заработной платы с 1 января 2020 года не ниже установленного уровня.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 29.01.2019 года № 23 «О размере минимальной заработной платы».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по пропуску весеннего половодья на территории   городского округа Пелым в 2020 году

от 24.01.2020г. № 19
п. Пелым

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного 
пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Пелым в 2020 году, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Сажин А.В.), Пелымским районным коммунальным 

энергетическим системам акционерного общества «Облкоммунэнерго», Пелымскому РТС ОАО «ОТСК» (Игнатов С.А.), Кушвинскому газовому участку АДС п. Пелым 
(Коршунов В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (Хамзаева О.А.) организовать контроль за выполнением мероприятий по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья, дождевых паводков.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 24.01.2020 № 19 

План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории городского округа Пелым в 2020 году

№ 
пп 

Наименов ание мероприятий Сро к выполнения Исполни тель 

1 2 3 4 
1 Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, жилищного фонда, 

объектов соцкульбыта и детских площадок 

март-апрель 2020 

 

Пелымское ЛПУМГ,  

Пелымский РКЭС  АО «Облкоммунэнерго», 
Пелымский РТС  

ОАО «ОТСК» 
ООО «Гарант»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развития конкуренции 
на территории городского округа Пелым на 2020 год

от 21.01.2020г. № 10
п. Пелым

В целях реализации поручения Заместителя Министра инвестиций и развития Свердловской области Е.А. Копеляна от 27.12.2019 № 97, в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», в 
целях создания условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  мероприятий («Дорожную карту») по внедрению стандарта развития конкуренции на территории городского округа Пелым на 2020 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за 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 21.01.2020 № 10

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

НА 2020 ГОД 

N 
 п/п 

Наименов ание мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Ключевые показатели эффективности 
(измерени е результата мероприятия) 

Ожида

емый 
резуль

тат 
2020 
год 

Часть 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

Рынок услуг дошкольного образования 

Система дошкольного образования представлена 1 муниципальным дошкольным образовательным учреждением, в состав которого входят 2 здания 
детских садов, расположенных в черте поселка Пелым.  

Задача: обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет 

1. Организация работы по информированию и методической 
поддержке по прохождению процедуры лицензирования 

образовательной деятельности организаций, оказывающих 
услуги для детей дошкольного возраста: 
1) размещение информации на сайте городского округа Пелым 
http://go.pelym-adm.info/; 

2) консультирование 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 
Пелевина А.А.  

Количество консультаций в год 4 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Задача: развитие дополнительного образования на территории городского округа Пелым 

2. Информирование родителей о сфере услуг дополнительного 
образования на территории городского округа Пелым 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 
Пелевина А.А. 

1. Размещение информации на сайте 
учреждения городского округа Пелым. 

2. Доведение информации о наличии услуг 
дополнительного образования до 

родителей ( законных представителей) 

ежеква
ртально 

3. Организация и проведение семинаров, учебных курсов, 
стажировок и иных форм подготовки (переподготовки) 
педагогических работников, осуществляющих деятельность в 

сфере дополнительного образования детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 

Пелевина А.А. 

Повышение квалификации педагогических 
работников, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного 

образования; повышение качества 
предоставляемых услуг 

1 раз в 
год 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищный фонд городского округа Пелым характеризуется высоким уровнем износа. Износ жилищного фонда составляет более 65%, что в свою 
очередь приводит к увеличению затрат на его содержание. 
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40

Мероприятие 26. Оснащение 

многофу нкционального центра 

предоставления му ниципальных  

у слу г на территории городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38

41

Меропритятие 27. Проведение 

мониторинга у довлетворенности 

граждан качеством предоставления 

му ниципальных  у слу г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

42

Мероприятие 28. Внесение 

изменений в Административные 

регламенты предоставления 

му ниципальных  у слу г, 

у читывающих  особенности 

выполнения административных  

процеду р в многофу нкциональном 

центре.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41

43

Мероприятие 29. Оказание 

му ниципальных  у слу г (выполнение 

работ) филиалом госу дарсвенного 

бюджетного у чреждения 

Свердловской области 

"Многофу нкциональный центр 

предоставления му ниципальных  

у слкг", расположенным на трритории 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38

44

45
Всего по направл ению "Прочие 

нужды", в том числе:             
807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 местный бюджет 807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47

Мероприятие 30. Организация 

работы по  повышению 

квалиффикации му ниципальных  

слу жащих .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45

48

Мероприятие 31. Организация 

работы по формированию кадрового 

резерва для замещения должностей 

му ниципальной слу жбы.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47

49

Мероприятие 32. Обеспечение 

гарантий му ниципальным слу жащим 

городского окру гп Пелым в 

соответствии с законодательством 

(выплаты пенсии за выслу гу  лет 

лицам, замещавшим должности 

му ниципальной слу жбы).

787644,0 787644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

50

Мероприятие 33. Ежемесячное 

материальное вознаграждение 

лицам, у достоенным звания 

"Почетный гражданин городского 

окру га Пелым".

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50

51

52
Всего по направл ению "Прочие 

нужды", в том числе:             
141 756 534,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 25 045 286,0 18 047 044,0

53 местный бюджет 141 756 534,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 25 045 286,0 18 047 044,0

54

Мероприятие 34. Обеспечение 

деятельности администрации 

городского окру га Пелым.

67 496 118,0 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 467 000,0 10 605 981,0 12 473 016,0 8 590 344,0 54,56

55

Мероприятие 35. Ведение, 

обслу живание и развитие 

официального сайта админситарции 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,56

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической пол итики в 

городском округе Пелым»

Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы  в городском округе Пелым»

2 

 

Задача: обеспечение эффективного управления многоквартирными домами 

4. Управление многоквартирными домами осуществляет ООО 
«Гарант» 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 
Баландина Т .Н. 

  

Рынок розничной торговли 

По состоянию на 01.01.2020 в экономико-правовом отделе Администрации городского округа Пелым зарегистрировано 27 магазинов, 7 

объектов мелкорозничной торговой отрасли, 3 предприятия общественного питания, 27 индивидуальных предпринимателей.  

Задача 1: обеспечение населения продовольственными ресурсами (в шаговой доступности) 

5. Проведение анализа состояния конкурентной среды в сфере 
розничной торговли на территории городского округа Пелым, 
включающего оценку фактического состояния и развития сферы 
розничной торговли, анализ состояния обеспечения населения 
города продовольственными ресурсами 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 
Смертина Е.А. 

Аналитическая записка 1 

6. Проведение организационных мероприятий (семинары,
совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) с 
представителями предприятий пищевой промышлености, 
направленных на повышение конкурентоспособности и
взаимодействия с предприятиями торговли 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 
Смертина Е.А. 

Количество мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности и 

взаимодействия с  предприятиями торговли 

1 

Часть 2. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

Задача 1: развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 

7. Обеспечение необходимого числа участников конкурентных 
процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)  при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд 

Инициатор 
муниципальных закупок 

Число участников конкурентных процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)  при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

2 

Задача 2: устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

8. Повышение конкуренции и прозрачности сделок по передаче 
муниципального имущества в аренду посредством проведения 
торгов на право заключения договоров аренды 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 
Баландина Т .Н. 

Количество аукционов 5 

9. Повышение конкуренции и прозрачности сделок по передаче 
муниципального имущества в частную собственность
посредством проведения торгов по приватизации
муниципального имущества 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 
Баландина Т .Н. 

Количество аукционов 1 

10. Повышение конкуренции и прозрачности сделок по передаче в 
аренду земельных участков посредством проведения торгов на 
право заключения договоров аренды 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 

Баландина Т .Н. 

Количество аукционов 1 

Задача 3: стимулирование новых предпринимательских инициатив 

11. Формирование базы данных инвестиционных площадок, 

расположенных на территории муниципального образования 

Заместитель главы 

городского округа 
Пелым 

Смертина Е.А. 

Количество инвестиционных площадок 2 

12. Проведение мероприятий, направленных на продвижение 
территории МО (привлечение инвесторов на территорию МО) 

Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 

Смертина Е.А. 

Количество реализованных бизнес-планов 
(подписанных инвестиционных 

соглашений) 

По 
мере 

необхо

димост
и 

13. Оказание информационной поддержки субъектам МСП Заместитель главы 
городского округа 

Пелым 
Смертина Е.А. 

Актуальная информация на официальном 
сайте городского округа  Пелым 

http://go.pelym-adm.info/ 

По 
мере 

необхо
димост

и 

14. Реализация мероприятий по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности 

Заместитель главы 

городского округа 
Пелым 

Смертина Е.А. 

Общее число участников мероприятий 4 
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22

Мероприятие 13. Осу ществление 

комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

23

Мероприятие 14. Формирование 

инвестиционных  площадок 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

24

Мероприятие 15. Реализация 

проектов и программ, 

финансиру емых  из бюджетов всех  

у ровней.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,22

25

26
Всего по направл ению "Прочие 

нужды", в том числе:             
619 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

27 местный бюджет 619 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

28

Мероприятие 16. Предоставление 

СМиСП гранта на возмещение части 

затрат.

619 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 28

29

Мероприятие 17.  Оказание 

информационно-методической 

поддержки су бъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

проведение организационных  и 

у чебно-методических  семинаров.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

30

Мероприятие 18. Заключение 

договоров аренды на объекты 

му ниципального нежилого фонда и 

земельные у частки. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

31

Мероприятие 19. Привлечение 

су бъектов малого и среднего 

предпринимательства на конку рсной 

основе к выполнению 

му ниципального заказа.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27,29

32

Мероприятие 20. Проведение 

конку рса «Лу чший спонсор года» в 

сфере малого предпринимательства.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27,29

33

34
Всего по направл ению "Прочие 

нужды", в том числе:             
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35

Меропритяие 21. Организация 

работы по повышению 

эффективности деятельности 

органов местного самоу правления 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,34

36

Мероприятие 22. Формирование и 

реализация "дорожных  карт по 

достижению целевых  показателей 

эффективности органов местного 

самоу правления городского окру га 

Пелым".

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

37

Мероприятие 23. Подготовка и 

предоставление в Министерство 

экономики Свердловской области 

своднах  докладов об 

осу ществлении му ниципального 

контроля в городском окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

38

Мероприятие 24. Координация 

реализации Указа президента РФ от 

07 мая 2012 года №601 "Об 

основных  направлениях  

совершенствования системы 

госу дарственного у правления"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37-41

39

Мероприятие 25. Подготовка здания 

и помещения для филиала 

многофу нкционального центра в 

городском окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38

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

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управл ения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 15.12.2017 № 385

от 21.01.2020г. № 11
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения Административного законом
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории городского округа Пелым», 
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 15.12.2017 № 385, в соответствие с действующим градостроительным законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 

городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.12.2017 № 385, следующие изменения:
в пункте 12 слова «двадцать рабочих дней» заменить словами «четырнадцать рабочих дней».
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(А.Ш. Алиевой) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 21.02.2017 № 50

от 21.01.2020г. № 12
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения Административного законом
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденного постановлением администрации 
городского округа Пелым от 21.02.2017 № 50, в соответствие с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 21.02.2017 № 50, следующие изменения:
в пункте 12 слова «семь рабочих дней» заменить словами «пять рабочих дней».
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(А.Ш. Алиевой) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах в целях принятия 
решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной 

инфраструктуры, застроенного многоквартирными домами, на территории городского округа Пелым

от 22.01.2020г. № 13
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 
статьи 12 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, письмом прокуратуры города Ивделя Свердловской области от 20.12.2019 № 1-389В-19, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании парковок общего 

пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной инфраструктуры, застроенного многоквартирными домами, на территории 
городского округа Пелым (прилагается).

2. Уполномочить отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского 
округа Пелым (Внукова М.В.) на выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирных домах при принятии решения о создании парковок общего 
пользования на территориях общего пользования в городском округе Пелым.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
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7

8
Всего по направл ению "Прочие 

нужды", в том числе:             
1 282 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 0,0

9 местный бюджет 1 282 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 0,0

10

Мероприятие 1. Разработка проекта 

Программы социально-

экономического развития городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

11

Мероприятие 2. Обеспечение 

разработки и предоставления в 

Ду му  городского окру га Пелым 

прогноза социально-экономического 

развития городского окру га Пелым 

на среднесрочну ю перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6

12
Мероприятие 3. Опу бликование 

нормативных  правовых  актов.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

13

Мероприятие 4. Обеспечение 

деятельности средств массовой 

информации (газета «Пелымский 

вестник»).

1 282 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 0,0 7

14

Мероприятие 5. Размещение в 

средствах  массовой информации 

материалов, направленных  на 

освещение деятельности органов 

местного самоу правления 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

15

Мероприятие 6. Обеспечение 

подготовки в у становленом порядке 

прогноза баланса тру довых  

ресу рсов городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

16

Мероприятие 7. Обеспечение 

подготовки среднесрочного прогноза 

потребности в подготовке 

специалистов для организаций, 

расположенных  на территории 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

17

Мероприятие 8. Организация и 

проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

вопросам у крепления финансовой 

самостоятельности бюджета 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

18

Мероприятие 9. Обеспечение 

разработки и предосталвения в 

Ду му  городского окру га Пелым 

основных  направлений бюджетной и 

налоговой политик в городском 

окру ге Пелым на среднесрочну ю 

перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12

19

Мероприятие 10. Организационно-

методическое ру ководство 

разработки проектов 

му ниципальных  программ, 

комплексных  программ, внесения 

изменений в них ; ведение реестра 

му ниципальных  программ и 

комплексных  программ, мониторинг 

их  реализации.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,22

20

Мероприятие 11. Повышение  

эффективности налоговых  ставок 

по местным налогам.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,11,18

21

Мероприятие 12. Сопровождение 

реализу емых  или планиру емых  к 

реализации инвестиционных  

проектов на территории городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,20

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной пол итики и прогнозирования социально-экономического развития 

  городского округа Пелым»

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 22.01.2020 № 13

ПОРЯДОК
ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА МНЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

О СОЗДАНИИ ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным  от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о законом
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и регулирует порядок выявления и учета мнения собственников помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территориям общего пользования в границах элемента планировочной инфраструктуры, 
застроенного многоквартирными домами (далее - территория общего пользования), в целях принятия решений о создании парковок общего пользования на территории 
городского округа Пелым.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Градостроительном  Российской Федерации и в Федеральном  кодексе законе
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а также для целей настоящего порядка используются понятия в следующих значениях:

2.1. Уполномоченный орган - Администрация городского округа Пелым в лице отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым, уполномоченного настоящим постановлением на выявление и учет мнения собственников 
помещений в многоквартирных домах при принятии решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в городском округе Пелым.

2.2. Участник опроса - физическое лицо, юридическое лицо, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме, включенном в перечень многоквартирных 
домов, и принявшие участие в опросе.

2.3. Перечень многоквартирных домов - адресный список многоквартирных домов, расположенных на земельном участке, прилегающем к территории общего 
пользования, на котором планируется создание парковки общего пользования.

2.4. Схема размещения парковки общего пользования - документ, подготовленный на основании проектной документации и (или) технической документации, 
выполненный в виде схемы с текстовым описанием, с нанесением границ парковки общего пользования на территории общего пользования, с указанием ее адресной 
привязки, площади, вместимости (количества машино-мест).

2.5. Положения настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с созданием парковок общего пользования в границах земельного участка, 
относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирном доме.
3.1. Выявление мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования, 

на которой планируется создание парковки общего пользования, осуществляется путем проведения уполномоченным органом опроса.
3.2. Право участвовать в опросе имеют собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего 

пользования, на которой планируется создание парковки общего пользования.
3.3. В целях проведения опроса уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней до даты начала опроса:
3.3.1. Направляет информацию о проведении опроса для опубликования в информационной газете «Пелымский вестник».
3.3.2. Размещает информацию о проведении опроса на странице на официальном сайте администрации городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http:// ).go.pelym-adm.info//
3.3.3. Обеспечивает размещение информации о проведении опроса на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов, включенных в перечень 

многоквартирных домов.
3.3.4. Обеспечивает распространение информации о проведении опроса и формы опросного листа по почтовым ящикам в многоквартирных домах, включенных в 

перечень многоквартирных домов.
3.4. Информация о проведении опроса содержит:
3.4.1. Сведения о дате и времени начала и окончания опроса, общий срок которого не может составлять менее 20 календарных дней.
3.4.2. Перечень многоквартирных домов.
3.4.3. Схему размещения парковки общего пользования.
3.4.4. Опросный  по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку для заполнения в письменной форме и направления (представления) участником опроса в 

уполномоченный орган.
3.4.5. Адрес уполномоченного органа, ответственное лицо, контактный телефон, электронную почту для предоставления (направления) участниками опроса опросных 

листов.
3.5. Собственники помещений в многоквартирном доме принимают участие в опросе путем заполнения и направления (представления) в уполномоченный орган 

опросного листа на бумажном носителе либо в электронном виде по адресу, указанному в информации о проведении опроса в соответствии с  настоящего Порядка.
3.6. Способ направления (представления) в уполномоченный орган опросного листа выбирается собственником помещения в многоквартирном доме самостоятельно.
3.7. Участник опроса направляет (представляет) в уполномоченный орган опросные листы лично либо через уполномоченного представителя, полномочия которого 

оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. В случае если участник опроса является собственником двух и более помещений в многоквартирном доме, указанном в перечне многоквартирных домов, участник 

опроса направляет (представляет) в уполномоченный орган опросные листы в количестве, равном количеству помещений, собственником которых он является (1 опросный 
лист равен 1 помещению).

3.9. Уполномоченный орган организует прием и регистрацию поступивших (представленных) опросных листов.
3.10. В течение 2 рабочих дней со дня истечения даты окончания опроса, указанной в информации о проведении опроса, уполномоченный орган осуществляет 

сортировку действительных и недействительных опросных листов. Недействительными признаются опросные листы:
3.10.1. Не соответствующие утвержденной форме опросного листа.
3.10.2. В которых отсутствуют обязательные для заполнения сведения, указанные в форме опросного листа.
3.10.3. Содержащие сведения об участии в опросе собственников помещений в многоквартирных домах, не указанных в перечне многоквартирных домов, 

предусмотренном  настоящего Порядка.
3.10.4. Поступившие по истечении даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в информации о проведении опроса.
3.11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня завершения сортировки опросных листов осуществляет подсчет результатов опроса и оформляет их  по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, который утверждается главой городского округа Пелым, и размещается на официальном сайте администрации 
городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:// ).go.pelym-adm.info//

3.12. При принятии решения о создании парковки общего пользования на территории общего пользования уполномоченным органом учитывается выраженное в 
действительных опросных листах мнение большинства от числа лиц, принявших участие в опросе.

3.13. В случае, если по итогам опроса большинством от числа лиц, принявших участие в опросе, выражено мнение о согласии с созданием парковки общего пользования 
на территории общего пользования, уполномоченный орган принимает решение о создании парковки общего пользования.

3.14. В случае, если по итогам опроса большинством от числа лиц, принявших участие в опросе, выражено мнение о несогласии с созданием парковки общего 
пользования на территории общего пользования, решение о создании парковки общего пользования уполномоченным органом не принимается.

3.15. В случае, если по итогам опроса мнение о согласии с созданием парковки общего пользования на территории общего пользования и мнение о несогласии с 
созданием парковки общего пользования на территории общего пользования выражено равным количеством от общего числа лиц, принявших участие в опросе, 
уполномоченным органом принимается решение о создании парковки общего пользования.
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38 
Целевой показатель 22. 
Наличие филиалов МФЦ на 
территории городского округа Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 

39 

Целевой показатель 23. 
Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными 
подразделениями администрации и 
муниципальными учреждениями 
городского округа Пелым в 
электронном виде 

единиц 42 54 60 68 72 76 

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 

40 

Целевой показатель 24. 
Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
муниципальных услуг 

процентов 70 80 85 90 90 90 

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 

41 

Целевой показатель 25. 
Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в органы 
местного самоуправления для 
получения муниципальных услуг 

минут 15 15 15 15 15 15 

Указ Президента Российской  Федерации 
от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 

42 
По дпрограмма 5. «Обеспечени е реали зации муниц ипальной  программы городского окр уга Пелым «Совершен ствование социально-

эко номической по лити ки в гор одском  о круге Пелым» 

43 Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики  
в городском округе Пелым» 

44 Задача 11. Обеспечение исполнения полномочий и функций администрации городского округа Пелым 

45 

Целевой показатель 26. 
Выполнение целевых показателей 
муниципальной программы городского 
округа Пелым «Совершенствование 

социально-экономической политики в 
городском округе Пелым на 2015-2021 
годы». 

процентов 100 100 100 100 100 100 
Решением Думы городского округа 

Пелым «Об утверждении Устав 

городского округа Пелым» 

46 Задача 15. Формирование и исполнение муниципального задания муниципальны ми учреждениями, учредит елем которых является администрация 
городского округа Пелым 

47 

Целевой показатель 27. 
Доля работников муниципального 
казенного учреждения, созданного для 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, к 
численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления городского округа 
Пелым 

процентов 90 90 90 90 90 90 
Данные отчетов органов местного 

самоуправления  

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 

годы", утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года № 434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"
(в ред. пост. от 23.01.2020 № 17)

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Всего по муниципальной 

программе             
144 465 978,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 25 348 286,0 18 132 044,0

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 144 465 978,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 25 348 286,0 18 132 044,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ 

стро

ки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

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

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направл ены  

 мероприятия

3.16. Решение о создании парковки общего пользования на территории общего пользования принимается уполномоченным органом в форме нормативно-правового 
акта администрации городского округа Пелым.

Нормативно-правовой акт администрации городского округа Пелым должен содержать ссылку на протокол итогов опроса, а также схему размещения парковки общего 
пользования.

 Приложение № 1 
к Порядку выявления и учета  мнения собственников помещений 
в многоквартирных домах в целях принятия  решения о создании 

парковок общего пользования на территориях общего 
пользования в границах элемента планировочной инфраструктуры, 

застроенного многоквартирными домами, 
на территории городского округа Пелым 

 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
выявления мнения собственников помещений 

в многоквартирном доме № ____ по ул. ___________________ 
города (поселка) _______________________________________ 

в городском округе Пелым, расположенном на земельном участке, прилегающем к территории 
общего пользования, на которой планируется создание парковки общего пользования 

 
    Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым по адресу п. Пелым ул. Карла Маркса, д. 5, либо по электронной почте 
zotdel@mail.ru не позднее «__» ________ 20__ г. ____________________________________________, 
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина либо наименование юридического лица - собственника помещения) 
являющийся (щаяся) собственником помещения ________________________________, 
(жилого/нежилого) 
расположенного по адресу __________________________________________________ 
на основании ______________________________________________________________ 
                        (сведения о правоустанавливающем документе) 
выданного «__» _______________ 20__ г. ____________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

             (кем и когда выдан правоустанавливающий документ) 
    Представитель собственника по доверенности № ___ от «__» ______ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
           (Ф.И.О. (при наличии) уполномоченного представителя)  
Номер контактного телефона либо адрес электронной почты (при наличии) 
_______________________________________. 

 

Содержание вопроса За Против 

1 2 3 

1. Создание парковки общего пользования на территории общего пользования, прилегающей к 

земельному участку, на котором расположен многоквартирный дом №  ___ по ул. ___________ города (поселка) 
_____________ в городском округе Пелым 

  

Подпись ________________ «__» __________ 20__ г. 
 
    Я, ____________________________________________________________________ 
                       (Ф.И.О. (при наличии) гражданина) 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях  проведения 
настоящего опроса в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Подпись ________________                  «__» ___________ 20__ г. 

 
 

 
 Приложение № 2 

к Порядку выявления и учета мнения собственников помещений 
в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании парковок 

общего пользования на территориях общего 
пользования в границах элемента планировочной инфраструктуры, 

застроенного многоквартирными домами, 
на территории городского округа Пелым 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
                                       Глава городского округа  Пелым 

                                          _________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О.)  

                                          «__» _____________ 20__ г. 
 

ПРОТОКОЛ 
результатов опроса собственников помещений 

в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории 
общего пользования в границах элемента планировочной структуры, на которой планируется 

создание парковки общего пользования 
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27 

Целевой показатель 15. 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения 

единиц 
126,

0 
128,

0 
130,

0 
132,

0 
134,

0 
136,0 

Постановление администрации 
городского округа Пелым 

«Об утверждении муниципальной 
программы 

социально-экономического развития  
городского округа Пелым на 2015-2021 

годы» 

28 

Целевой показатель 16. 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства – 
получателей финансовой формы 
поддержки (предоставляемых в рамках 
муниципальной подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Пелым») 

единиц 2 2 2 2 2 2 

Постановление администрации 
городского округа Пелым 09.12.2014 № 

434 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Пелым 

«Совершенствование социально-
экономической политики в городском 
округе Пелым» на 2015-2021 годы» 

29 
Целевой показатель 17. 
Оборот розничной торговли 

млн. 
рублей 

146,
4 

157,
2 

171,
5 

183,
2 

193,
8 206,2 

Постановление администрации ГО  
Пелым 

«Об утверждении муниципальной 
программы 

социально-экономического развития  
городского округа Пелым на 2015-2021 

годы» 

30 
Подп рограмма 3. «Совершенствование муниципального управления» 

31 Цель 3.  Совершенствование муниципального управления 
32 Задача 9. Организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым 

33 

Целевой показатель 18. 
Наличие Программы по повышению 
результативности деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Указ Президента Российской Федерации  
от 28.04.2008 года № 607  «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»; 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2012 

года № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 года №  607 
«Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и подпункта 
«и»  пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 
года  № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы 
государственного управления». 

 

34 

Целевой показатель 19. 
Рейтинг городского округа Пелым по 
показателям оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Пелым 

ранг 39 37 35 33 31 29 

Указ Президента РФ от 21 августа 2012 
года № 1199 «Об оценке эффективности 

органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.11.2012 
года № 1142 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской 
Федерации  от 21 августа 2012 года №  

1199 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации»» 

35 

Целевой показатель 20. 
Своевременное предоставление в 
Министерство экономики 
Свердловской области сводных 
докладов по муниципальному 
контролю в городском округе Пелым 

срок 

до 
20.0

2. 
201

6 

до 
20.0

2. 
201

7 

до 
20.0

2. 
201

8 

до 
20.0

2. 
201

9 

до 
20.0

2. 
202

0 

до 
20.02. 
2021 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 
года  № 215 «Об утверждении правил 

подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора) , 

муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля 
(надзора)» 

36 
Задача 10. Повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного 

окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг 

37 

Целевой показатель 21. 
Доля граждан городского округа 
Пелым, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в 
многофункциональном центре 
предоставления муниципальных услуг 
(далее –МФЦ) 

процентов 90 90 90 90 90 90 

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 

 

п. Пелым                                                                                                    «__» ___________ 20__ г. 

 
     В период с «__» ___________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. проведен опрос   о   создании  парковки  общего  пользования  на  территории  
общего пользования  в  границах  элемента  планировочной  структуры,  застроенного многоквартирными  домами, расположенными на земельных 
участках, прилегающих к территории общего пользования в городском округе Пелым. 
    1. Перечень многоквартирных домов (число участников опроса) ______________________ 
                                                                                                                            цифрами (прописью) 

    2. Число недействительных опросных листов _______________________________________ 
                                                                                                           цифрами (прописью)  
    3. Число действительных опросных листов _________________________________________ 
                                                                                                           цифрами (прописью)  

    4. Число участников, ответивших «за» ____________________________________________ 
                                                                                                           цифрами (прописью)  
    5. Число участников, ответивших «против» ________________________________________ 
                                                                                                           цифрами (прописью)  
Лицо, осуществившее подсчет 
результатов опроса          ________________________ ______________________ 

                                                              (Ф.И.О.)                             (подпись) 
 
Протокол подписан «__» _________ 20__ года в __ часов __ минут 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории городского округа Пелым в 2020 году

от 22.01.2020г. № 14
п. Пелым

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжения 
Правительства Свердловской области от 30.12.2019 № 798-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 
2020 году», в целях предупреждения лесных пожаров, организации эффективной борьбы с ними на территории городского округа Пелым в 2020 году, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, использующим лесные участки с целью заготовки древесины, а также 

осуществляющим другие виды использования лесных участков на территории городского округа Пелым:
1) в срок до 10 апреля 2020 года организовать механизированные отряды и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам 

обеспечения;
2) до начала пожароопасного сезона создать противопожарные барьеры вокруг производственных и иных объектов;
3) до начала пожароопасного сезона провести полную очистку лесосек, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог, узкоколейных 

дорог и дорог широкой колеи от порубочных остатков и горючих материалов.
2. Специалисту по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым Г.Ю. Потаниной:
1) в срок до 01 февраля 2020 года организовать разработку и утверждение плана тушения пожаров городских лесов на территории городского округа Пелым;
2) в срок до 01 февраля 2020 года направить утвержденный план тушения пожаров городских лесов на территории городского округа Пелым в Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области Департамент лесного хозяйства;
3) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности информировать население о принимаемых решениях по ограничению, запрету на посещение гражданами 

лесных массивов.
3. Рекомендовать директору государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Ивдельское лесничество»:
1) организовать работу по профилактике лесных пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;
2) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с начальником отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Ивдельский» создать мобильные группы для проведения патрулирования мест въезда в леса, наиболее опасных в пожарном отношении лесных 
участках.

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (Михайлевич И.И.) организовать своевременный сбор и 
передачу оперативной информации о лесных пожарах в течение всего пожароопасного периода в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области. 

5. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению  культуры «Дом культуры поселок Пелым» (И.А. Ульянова) – каналу «Первое Пелымское телевидение» и 
редакции газеты «Пелымский вестник» организовать публикацию материалов и трансляцию сюжетов по противопожарной тематике.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии 

с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 08.11.2016 № 422

от 23.01.2020г. № 15
п. Пелым

Руководствуясь Земельным  Российской Федерации, Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного кодексом законом
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом
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6 
Целевой показатель 3. 
Фонд заработной платы в целом по 
городскому округу Пелым 

млн. 
рублей 

910,
2 

982,
3 

1 04
3,2 

1 099,
5 

1 15
6,9 

1 229,
8 

Прогноз администрации городского 
округа Пелым от 10.10.2012 года    №  

369 «Об утверждении порядка разработки 
прогноза социально- экономического 
развития городского округа Пелым» 

7 

Целевой показатель 4. 
Доля жителей городского округа 
Пелым, до которых доведены 
нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободу и 
обязанности граждан, от общего числа 
жителей городского округа Пелым 

процентов 80 90 100 100 100 100 Материалы опубликования НПА 

8 Задача 2. Координация вопросов кадрового обеспечения экономики городского округа Пелым 

9 

Целевой показатель 5. 
Отношение численности занятых в 
экономике к численности трудовых 
ресурсов 

процентов 52,2 51,1 51,3 51,6 52,1 52,3 

ПП СО от 15.08.2012 года   № 873-ПП 
«О разработ ке прогноза баланса 
трудовы х ресурсов Свердловской 

области» 
10 Задача 3. Обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, совершенствование мер налогового стимулирования 

11 

Целевой показатель 6. 
Отношение объема недополученных 
доходов от предоставления налоговых 
преференций, к объему налоговых и 
неналоговых доходов 

процентов 0,31 
0,2
9 

0,28 0,27 0,26 0,25 

Прогноз администрации городского 
округа Пелы м от 10.10.2012 года    № 

369 «Об утверждении порядка 
разработки прогноза социально- 

экономического развития городского 
округа Пелым» 

12 

Целевой показатель 7. 
Выполнение плана мероприятий 
Правительства Свердловской области 
по реализации послания Губернатора 
свердловской области 
Законодательному собранию 
Свердловской области на очередной 
финансовый го и плановый период   

процентов 100 100 100 100 100 100 

Постановление администрации 
городского округа Пелым от 10.11.2014 
года № 373 «Об утверждении основных 

направлений бюджетной и налоговой 
политики городского округа Пелым  на 

2015 год и плановый период 2016 – 2017 
годов» 

13 Задача 4. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов 

14 

Целевой показатель 8. 
Доля расходов местного бюджета, 
сформированных программно-
целевым методом, в общем объеме 
расходов местного бюджета 

процентов 

не 
ниж

е 
90 

не 
ниж

е 
90 

не 
ниж

е 
90 

91,3 
89,5

1 87,86 
Решение Думы городского округа 

Пелым «Об утверждении бюджет а 
городского округа Пелым» 

15 

Целевой показатель 9. 
Количество подготовленных в 
установленные сроки отчетов о ходе 
реализации муниципальных программ 
в отчетном году 

единиц 4 4 4 4 4 4 Отчет администрации городского 
округа Пелым 

16 Задача 5. Наращивание финансовых ресурсов городского округа Пелым 

17 
Целевой показатель 10. 
Наличие Инвестиционного паспорта 
городского округа Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Приказ Министерства инвестиций и 
развития  Свердловской области «О 

проведении комплексной оценки 
инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований 
Свердловской области» от 16.04.2012 

года № 29 

18 

Целевой показатель 11. 
Доля льгот по местным налогам в 
общей сумме начисленных местных 
налогов  

процентов 

40 30 30 30 30 30 
Отчет Межрайонной инспекции  

Ф едеральной налоговой службы № 14 
по Свердловской области  

19 
Задача 6. Улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности  

на территории городского округа Пелым 

20 

Целевой показатель 12. 
Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования 

млн. 
рублей 

68,0 74,0 80,5 92,0 96,0 102,0 

Постановление администрации 
городского округа Пелым 

«Об утверждении муниципальной 
программы социально-экономического 
развития  городского округа Пелым на 

2015-2021 годы» 

21 Задача 7. Активное участие в реализации проектов и программ, финансируемых из  бю джетов всех уровней 

22 

Целевой показатель 13. 
Количество муниципальных программ, 
финансируемых из бюджетов всех 
уровней 

единиц 4 5 6 11 11 6 

Постановление главы городского округа 

Пелым от 18.05.2009 № 130 « О  
Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Пелым на 

период до 2020 года» 

23 
Подпрограмма 2. «Разв итие и поддержка малого и среднего предпринимательства в го родском округе Пелым» 

24 Цель 2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
25 Задача 8.  Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

26 

Целевой показатель 14. 
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций 

процентов 6,2 6,8 7,1 7,4 7,6 8,0 

Постановление администрации 
городского округа Пелым 

«Об утверждении муниципальной 
программы 

социально-экономического развития  
городского округа Пелым на 2015-2021 

годы» 

 

постановлением администрации городского округа Пелым от 01.09.2014 № 267 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Пелым, 
предоставляемых органами местного самоуправления городского округа Пелым через многофункциональные центры», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный  предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 

первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
08.11.2016 № 422, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (К.А. 
Роде) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания 
настоящего постановления.

3. 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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 08.11.2016 № 422

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право 
на первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым»
(в ред. пост. от 23.01.2020 № 15)

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования Регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 

право на первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях:

повышения качества предоставления муниципальной услуги;
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий администрации городского округа Пелым (далее-

Администрация) по предоставлению муниципальной услуги.
2. Действие Регламента распространяется на земельные участки из земель населенных пунктов, расположенных в границах городского округа Пелым, находящиеся в 

собственности городского округа Пелым, а также на земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, полномочия по распоряжению 
которыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области возложены на Администрацию (далее - земельные участки).

3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в целях реализации прав граждан на предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 
первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации на территории 
городского округа Пелым.

Подраздел 2. Круг заявителей
4. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, являются:
1) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с  Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите частью 14 статьи 17

инвалидов в Российской Федерации»;
2) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с  пунктом 12 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

3) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков  родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех или более 
несовершеннолетних детей и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;

4) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие 
несовершеннолетних детей.

К одиноким родителям или лицам, их заменяющих в целях применения настоящего Регламента относятся:
одинокая мать – женщина, родившая ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено (в свидетельстве о рождении ребенка запись об 

отце ребенка отсутствует или запись произведена в установленном порядке по указанию матери) и не состоящая в браке, либо женщина, воспитывающая ребенка без отца, 
если отец умер и не состоящая в браке;

одинокий отец - отец, не состоящий в браке, воспитывающий ребенка без матери, если мать ребенка умерла;
единственный усыновитель, не состоящий в браке, записанный в качестве матери (отца) усыновленного ребенка;
вдова (вдовец), воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, не состоящая (не состоящий) в браке; 
5) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися в улучшении 

жилищных условий), в соответствии с  Федерального закона от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подпунктом 16 части первой статьи 2
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

7) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 
эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

8) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития, в соответствии с  Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите подпунктом 9 части первой статьи 17
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434

от 23.01.2020г. № 17
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании решения Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 
№ 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, рублей 

Всего: 144 465 978,00 рублей, 
в том числе: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 

2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год –  23 859 074,00рубля; 
2019 год – 22 680 298,00 рублей; 
2020 год – 25 348 286,00 рублей; 
2021 год – 18 132 044,00 рублей. 

 
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
 3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается)
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению администрации ГО Пелым 

"О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском

округе Пелым на 2015-2021 годы", утвержденную постановлением администрации ГО Пелым
от 09.12.2014 года № 434

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Совершенствование социально-экономической политики  в городском округе Пелым на 2016-2021 годы»
(в ред. пост. от 23.01.2020 № 17)

№  
ст
ро
ки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измере-

ния 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и  прогнозирования социально-экономического развития  
  городско го округа Пелым» 

2 Цель 1. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития городского округа Пелым, совершенствование механизмов 
реализации инвестиционной политики 

3 Задача 1. Формирование и проведение на территории городского округа Пелым эффективной 
экономической и социальной политики 

4 

Целевой показатель 1. 
Наличие Программы социально-
экономического развития городского 
округа Пелым на 2015-2021 годы 

нормати-
вный 

правовой 
акт (далее 

НПА)  

      

постановление админист рации 
городского округа Пелым 

«Об утверждении муниципальной 
программы 

социально-экономического развития  
городского округа Пелым на 2015-2021 

годы» 

5 

Целевой показатель 2. 
Наличие прогноза социально-
экономического развития городского 
округа Пелым на среднесрочную 
перспективу, разработанного и 
представленного в Думу городского 
округа Пелым 

НПА НПА НПА НПА НПА НПА НПА 

Решение Думы городского округа 

Пелым от 19.06.2012 года №  27/3 «Об 

утверждении Положения 

о бюджетном процессе в городском 

округе Пелым» 

 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, в соответствии с Федеральным  от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию законом
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

10) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных  Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №2123-1 «О Постановлением
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»;

11) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому 
договору в сельской местности по полученной специальности;

12) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка.

От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги вправе действовать его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 
доверенности, удостоверяющей полномочия, оформленной в соответствии с Гражданским  Российской Федерации.кодексом

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информация по всем вопросам касающаяся муниципальной услуге 

предоставляется:
1) органом местного самоуправления городского округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу является Администрация. От имени Администрации  на 

предоставление муниципальной услуги уполномочено структурное подразделение Администрации – отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее – Отдел).

Прием и регистрация заявлений осуществляется специалистом Отдела.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
Адрес электронной почты Администрации городского округа Пелым: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: .zotdel@mail.ru
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.info.
График работы администрации городского округа Пелым и Отдела:
понедельник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00, четверг – неприемный день; суббота, воскресенье – выходной день.
2) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) либо филиале МФЦ.
Место нахождения многофункционального центра: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, пер. Чапаева, 12. 
Устная информация предоставляется по телефону: (800) 700-00-04.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы многофункционального центра и его отделов можно получить на 

официальном сайте многофункционального центра ( ).http://www.mfc66.ru/
6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги, информация о месте нахождения, 

номерах контактных телефонов (телефонов для справок) Отдела, Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, других органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить:

из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» ( );http://gosuslugi.ru
путем обращения к информационному стенду Отдела, размещенному у кабинета № 9 в здании Администрации;
на личном приеме или по телефонам, указанным в пункте 5 Регламента, у специалистов Отдела в рабочее время;
направив письменное обращение в Отдел по почте, электронной почте или через официальный сайт городского округа Пелым;
в муниципальном многофункциональном центре.
в порядке письменного обращения в Администрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
на официальном сайте городского округа Пелым, указанном в 5 настоящего Регламента;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

7. Место нахождения органов, организаций, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителем:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, д. 6а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, телефон: (343) 375-39-39) (далее - Управление Росреестра по Свердловской области);

2) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Свердловской области (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, телефон: 
(343) 229-53-33) (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области);

3) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 11, интернет-сайт: 
http://№alog.ru, телефон: (343) 356-06-00) (далее - УФНС России по Свердловской области).

8. Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления услуги. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Отдела в ходе личного приема, с использованием сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, в электронной форме с 
использованием порталов государственных и муниципальных услуг.

 9. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель должен указать:
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) и регистрационный номер заявления.
При поступлении письменного обращения на получение информации о ходе предоставления услуги ответ на запрос направляется заявителю в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Пелым».

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации городского округа (далее – Специалисты отдела).
12. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, предусмотренным соглашением о взаимодействии, 

заключенным между Администрацией и многофункциональным центром, со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
13. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверки сведений, 

предоставляемых заявителем, а также предоставления иных необходимых сведений, осуществляется взаимодействие с органами и организациями, указанными в пункте 7 
Регламента.

14. В соответствие с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие постановление о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка;
уведомление об отказе в предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка;
принятие постановления о заключении договора аренды земельного участка (заключение договора аренды земельного участка);
уведомление об отказе в предоставлении в аренду земельного участка.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в 24 настоящего Регламента.
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14 1.2.4. 

Целевой показатель 10. 
Доля учащихся городского округа Пелым 
выполнивших нормативы всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТ О). 

% от общей 
численности 

учащихся 
1 2 3 7 5 6 7 статистика 

15 1.3. Задача 3. Развитие сети физкультурно-спортивных сооружений и материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли. 

16 1.3.1 

Целевой показатель 11. 
Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта. 

% от 
единовременной 

пропускной 
способности 

объектов спорта 

97 98 99 100 100 100 100 статистика 

17 1.3.2. 

Целевой показатель 12. 
Уровень улучшения материально
технической базы образовательных
учреждений. 

Единиц 1 1 1 1 2 2 2 статистика 

 

Приложение N 2
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Пелым на 2017 - 2023 годы»
(в ред. пост. от 23.01.2020 № 16)

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 – 2023 годы»

№ 
стро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Объ ём расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего по муниципальной программе, в то м 
числе 

929,15 170,0 253,8 192,35 195,0 0,0 0,0 118,0 
 
 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 областной бюджет 122,3 0 122,3 0 0 0 0 0  

4 местный бюджет 806,85 170,0 131,5 192,35 195,0 0,0 0,0 118,0  

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

1. Прочие нужды 

6 
Всего по направлению «Прочие нужды», 
всего, в том числе 929,15 170,0 253,8 192,35 195,0 0,0 0,0 118,0 

 
 

7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 областной бюджет 122,3 0 122,3 0 0 0 0 0  

9 местный бюджет 806,85 170,0 131,5 192,35 195,0 0,0 0,0 118,0  

10 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

11 

Мероприятие 1: «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта в городском 
округе Пелым»,  694,45 170,0 79,1 192,35 135,0 0,0 0,0 118,0 

4,5,6,7,8,9,16 

12 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  

13 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 
местный бюджет 

694,45 170,0 79,1 192,35 135,0 0,0 0,0 118,0 
 

15 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

16 

Мероприятие 2:«Мероприятия по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»» 

234,7  174,7 0 60,0 0 0 0 

11,12,13,14,,1
7 

17 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
18 областной бюджет 122,3 0 122,3 0 0 0 0 0  
19 местный бюджет 112,4 0 52,4 0 60,0 0 0 0  
20 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
16. Специалист Отдела предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, в следующие сроки не позднее 30 дней со дня поступления заявления в Администрацию.

Подраздел 5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте городского округа Пелым 

( ) в сети Интернет, в региональном реестре, на Едином портале.http://go.pelym-adm.info/

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель подает заявление по утвержденной форме: 
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать либо границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями земельного 

законодательства, заявитель подает  о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка, оформленное по образцу согласно Приложению № 1;
если испрашиваемый земельный участок образован, заявитель подает  о предоставлении земельного участка в аренду, оформленное по образцу согласно 

Приложению № 2.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
1) граждане, указанные в  пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства и при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом);

справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающую место жительства заявителя и 
содержащую сведения о совместно проживающих с инвалидом лицах (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;
2) граждане, указанные в 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, 

заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);
3) граждане, указанные в 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства);

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
4) граждане, указанные в 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны 

фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его заменяющего);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, его заменяющего, родительских прав, о признании одного из 

родителей или лица, его заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);
5) граждане, указанные в 5 - 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;
6) граждане, указанные в 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

копию документа об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования;
копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;
7) граждане, указанные в 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации гражданина по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

копию свидетельства о заключении брака;
19. К заявлению о предоставлении в аренду земельного участка прилагаются:
1) документы, указанные в пункте  настоящего Регламента;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель 

заявителя;
3) нотариально заверенное согласие супруга на аренду земельного участка - в случае аренды земельного участка в собственность одним из супругов;
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Приложение N 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Пелым на 2017 – 2023 годы»

(в ред. пост. от 23.01.2020 № 16)

№  
ст
ро
ки 

№  
цели, 
задач

и, 
целе
вого 
показ
ател

я 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица измерения Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник 
значений 

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

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

2 1. 
Цель. Создание условий , обеспечивающих возможность для населения городского о круга Пелым вести здоро вый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, поучить до ступ к развитой спортивной инфраструктуре, развитие 

патриотического  воспи тания подрастающего по коления 

3 1.1. Задача 1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни 

4 1.1.1. 

Целевой показатель 1.  Доля жителей 
муниципального образования,
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения муниципального образования 

% от общей 
численности 
населения 

25 30 35 40 45 50 55 статистика 

5 1.1.2. 

Целевой показатель 2. 
Доля жителей муниципального образования, 
занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в
экономике. 

% от общей 
численности 
населения, 

занятого в 
экономике 

12 13 14 15 16 17 18 статистика  

6 1.1.3. 

Целевой показатель 3. Доля учащихся, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся. 

% от общей 
численности 

учащихся 
50 50 60 70 80 95 100 статистика 

7 1.1.4. 

Целевой показатель 4. 
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения. 

% от общей 
численности 

данной категории 
населения 

1 1 2 2 3 3 4 

статистика 

8 1.1.5. 

Целево й показатель 5. Количество 
проведенным спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

Единиц 50 60 70 80 90 100 100 

календарны
й план 
спортивно-
массовых и 

физкультурн
о- 
оздоровител
ьных 
мероприятий  

9 1.1.6 
Целево й показатель 6.  Доля граждан 
старшего поколения, занимающихся

физической культурой и спортом 

% 3 3 4 4 4 5 5 
статистика 

10 1.2. 
Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского 

округа Пелым 

11 1.2.1. 

Целевой показатель 7. 
Доля граждан городского округа Пелым 

охваченных нормативами всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТ О). 

% от общей 

численности 
населения 

3 3 4 6 5 6 6 статистика 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы»

12 1.2.2. 

Целевой показатель 8. 
Доля граждан городского округа Пелым 
выполнивших нормативы всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТ О). 

% от общей 
численности 
населения 

1 2 2 3 3 3 4 статистика 

13 1.2.3. 

Целевой показатель 9. 

Доля учащихся городского округа Пелым 
охваченных нормативами всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТ О). 

% от общей 
численности 

учащихся 
6 7 8 10 10 11 12 статистика 

 

4) схема расположения земельного участка, выполненная в соответствии с требованиями  Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 в Приказа
случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 

земельный участок.
19.1.Документами, необходимыми для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются следующие документы:
1) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о приобретаемом земельном участке, сведения о наличии/отсутствии кадастрового учета 

зданий, сооружений, расположенных на земельном участке - в Федеральном государственном бюджетном учреждении «ФКП Росреестра» по Свердловской области;
2) выписку из ЕГРП о правах на земельный участок и о правах на здание, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке - в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителя являющегося юридическим лицом) или выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для заявителя являющегося индивидуальным предпринимателем) - в Федеральной налоговой службе России;
4) информацию, содержащуюся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Пелым, а именно сведения из  Правил

землепользования и застройки городского округа Пелым, с отображением информации о границах территориальных и иных зон; а также запрос о необходимости получения 
технических условий подключения к объектам инженерного обеспечения и проверки оснований для утверждения либо отказа в утверждении приложенной заявителем схемы 
расположения земельного участка.

20. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества (последнее при наличии) 
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

21. Документы могут быть отправлены путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт 
представления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае 
направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.

Документы могут быть направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и 
способами, установленными законодательством Российской Федерации.

Подраздел 7. Запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
22. В соответствии с требованиями  и  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных пунктов 1 2 части 1 статьи 7

и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и структурных подразделений Администрации, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства и Губернатора Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

Подраздел 8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют следующие факты:
1) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
2) обращение заявителя в Отдел, многофункциональный центр в не приемное время.
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес указаны не полностью;
4) полномочия представителя не оформлены  в установленном законом порядке.

Подраздел 9.Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Перечень оснований для приостановления предоставления или отказ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в следующих случаях:
1)  с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка в собственность бесплатно; 
2) заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
3) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к земельным участкам, полномочиями по распоряжению которыми обладает Администрация;
4) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства (является основанием для отказа в случае, 

когда по результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги);

5) заявителем не представлены документы, определенные 18, 19 настоящего Регламента;
6) заявителю ранее предоставлен в установленном порядке земельный участок для индивидуального жилищного строительства, как гражданину, имеющему право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
7) в представленных заявителем документах выявлены сведения не соответствующие действительности;
8) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в  Земельного кодекса;пункте 16 статьи 11.10
9) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в  - ,  - ,  и подпунктах 1 13 15 19 22 23 

статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:
10) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным  «О государственном кадастре недвижимости», не может быть законом

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в  -  Земельного кодекса Российской Федерации;подпунктах 1 23 статьи 39.16
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В случае, 

если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.

Подраздел 10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы , взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 
(Свердловской области) не предусмотрено.

Подраздел 11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги 
составляет 15 минут.

Подраздел 12. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

27. Срок принятия, регистрации заявления с пакетом документов и их рассмотрения Главой администрации городского округа Пелым - не более трех рабочих дней.
Заявление о предоставлении земельного участка, поданное с документами при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется 

специалистом Отдела в день поступления указанного заявления из многофункционального центра.

Подраздел 13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
28. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении, расположенном на втором этаже здания Администрации по адресу: 

624582, Свердловская область, город Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет № 9. Здание Администрации оборудовано входом, обеспечивающим свободный 
доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.
У входа в помещение размещается табличка с номером и наименованием помещения, указанием времени приема, перерыва на обед, технического перерыва.
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размещаются информационные материалы, столы и 

стулья.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым 

на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456

от 23.01.2020г. № 16
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Цели и задачи 
муниципальной 
программы  

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность для населения городского округа Пелым вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре. 
Задачи:  

1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни; 
2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории городского округа Пелым 
3. Развитие сети физкультурно - спортивных сооружений и материально-технической базы физкультурно-спортивной 
отрасли. 

 
2)  в паспорте строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

 
 
 
 
 

1. Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения муниципального образования.  
2. Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту  работы, 
в общей численности населения, занятого в экономике. 

3. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся. 
4. Доля лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. 
5. Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
6. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом. 
7. Доля граждан городского округа Пелым охваченных  нормативами всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТ О). 
8. Доля граждан городского округа Пелым выполнивших нормативы всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТ О). 

9. Доля учащихся городского округа Пелым охваченных  нормативами всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТ О). 
10. Доля учащихся городского округа Пелым выполнивших нормативы всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТ О). 
11. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 
12. Уровень улучшения материально-технической базы образовательных учреждений 

 

1 
 

3) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 
 Объемы финансирования муниципальной

программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 929,15 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет: 
2017 год – 170,0 тыс. руб. 
2018 год – 131,5 тыс. руб. 
2019 год – 192,35 тыс. руб. 
2020 год – 195,0 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 118,0 тыс. руб. 
Областной бюджет: 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
2018 год – 122,3 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 
2020 год – 0,0 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 

4) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
5) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Пелым в сети «Интернет». 
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте 

городского округа Пелым в 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

инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Работники организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение 

ими услуг наравне с другими лицами.
Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 

(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

Подраздел 14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
6) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Подраздел 16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
30. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Отдел по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий, либо через многофункциональный центр.
31. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Также заявитель может направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации Городской округа Пелым в сети Интернет 
(www.go.pelym-adm.info) или по электронному адресу admin_pel@mail.ru. Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным  законом
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае подачи заявителем заявления и установленных документов в многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Отделом.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
 процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме и в многофункциональных центрах
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
проведение экспертизы документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Подраздел 1. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
33. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является получение Отделом заявления о предварительном согласовании 

предоставления в аренду земельного участка либо о предоставлении в аренду земельного  участка, в том числе в форме электронного документа, либо через 
многофункциональный центр.

34. При получении заявления со всеми необходимыми документами по почте (в том числе в электронной форме) Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, регистрирует поступление заявления и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале регистрации 
входящих документов.

Заявление о предоставлении земельного участка, поданное с документами при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется 
Специалистом отдела в день поступления указанного заявления из многофункционального центра.

35. При личной сдаче обращения заявителем Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу документов, устанавливает предмет обращения, проверяет 
документ, удостоверяющий личность, а также проверяет  полномочия заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель получателя муниципальной услуги.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов, предъявляемых заявителем, Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи 
документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявителю заявление и 
представленные им документы.

Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, Специалист отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых 
документов.

Срок выполнения указанных административных действий составляет 15 минут при приеме документов на предоставление одного земельного участка.
36. Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
37. Результатом административной процедуры является принятое, рассмотренное и зарегистрированное заявление получателя услуги и приложенные к нему 

документы.

Подраздел 2. Проведение экспертизы документов
38. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы документов» является поступление и регистрация Специалистом отдела запроса 

(заявления) на предоставление муниципальной услуги с документами.
Специалист отдела (в случае, если есть основания для возврата заявления и документов без получения дополнительных документов и сведений, запрашиваемых 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги и 
приложенных к нему документов принимает решение о возврате заявления, если оно подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 18 и 19 настоящего Регламента. При этом специалист Отдела должны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка.

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти дней с момента получения запроса.
В этом случае Специалист отдела готовит проект уведомления о возврате заявления и документов, подписанное Главой или лицом, замещающим его, уведомление 

(письмо) о возврате заявления и документов регистрируется в журнале исходящей корреспонденции.
Специалист отдела осуществляет передачу подписанного уведомления о возврате заявления и документов (с приложением документов к письму) заявителю лично, по 

почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной услуги, или по электронной почте. В случае получения документов лично заявитель на копиях 
проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о возврате заявления и документов или осуществление процедур, 
предусмотренных  32 настоящего раздела.

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная услуга предоставляется с участием 
многофункционального центра.

39. При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в  19.1 настоящего Регламента, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает в Организациях, с 
использованием СМЭВ (исключая требование данных сведений у заявителя), следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения):

1) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о приобретаемом земельном участке, сведения о наличии/отсутствии кадастрового учета 
зданий, сооружений, расположенных на земельном участке - в Федеральном государственном бюджетном учреждении «ФКП Росреестра» по Свердловской области;

2) выписку из ЕГРП о правах на земельный участок и о правах на здание, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке - в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителя являющегося юридическим лицом) или выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для заявителя являющегося индивидуальным предпринимателем) - в Федеральной налоговой службе России;

4) информацию, содержащуюся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Пелым, а именно сведения из  Правил
землепользования и застройки городского округа Пелым, с отображением информации о границах территориальных и иных зон; а также запрос о необходимости получения 
технических условий подключения к объектам инженерного обеспечения и проверки оснований для утверждения либо отказа в утверждении приложенной заявителем схемы 
расположения земельного участка.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона № 210-ФЗ и направляется в форме электронного документа статьи 7.2
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Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления мной не реализовано свое право на получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Свердловской области, в качестве лица, имеющим право на первоочередное 
или внеочередное получение земельного участка. 
     Подтверждаю полноту и достоверность  представленных сведений и не возражаю против проведения проверки представленных мной 
сведений, а также обработки моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1.  
 (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2.  
  
3.  
  
«__» _____________                                   ______________________ 

                                                                                                  (подпись) 

Приложение № 3 
К административному регламенту 

Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное и 
внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, для
индивидуального жилищного строительства на
территории городского округа Пелым 

 

БЛОК-СХЕМА 

Предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное 
приобретение  земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского округа Пелым» 

 

При наличии оснований - 

отказ в предоставлении 

муниципальной услуги  

Правовая экспертиза документов  

Прием и регистрация заявления  и прилагаемых  к нему документов, рассмотрение 

документов 

Запрос документов в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и формирование пакета 

документов  

Обращение заявителя 

В Отдел  В МФЦ На портал 

Передача документов в 

Администрацию 

        Выдача результата муниципальной услуги заявителю  

Принятие постановления о 
предварительном 

согласовании предоставления 

в аренду земельного участка 

Принятие постановления о 

заключении договора аренды 

земельного участка  

При наличии 

оснований - 

отказ в 

принятии 

заявления 

Если земельный 

участок не образован 

Если земельный 

участок образован 

по каналам СМЭВ, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ, 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 
Межведомственный запрос подписывается Главой, администрации иным должностным лицом, уполномоченным администрацией городского округа Пелым.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган (организацию), предоставляющий документ или информацию, если 
иные сроки не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление документов и сведений посредством СМЭВ.
Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная услуга предоставляется с участием 

многофункциональный центр.
40. В случае если по результатам экспертизы документов и рассмотрения документов, поступивших в порядке межведомственного взаимодействия, не выявлено 

оснований для отказа в предоставлении земельного участка в аренду Специалист отдела в течение 3 дней осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
городского округа Пелым о заключении договора аренды земельного участка в порядке, установленном актами администрации городского округа Пелым, либо подготовку 
проекта постановления администрации городского округа Пелым о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка.

Специалист отдела обеспечивает согласование проекта постановления администрации городского округа Пелым в порядке, установленном актами Администрации.
Максимальный срок данного действия составляет 10 рабочих дней.

Подраздел 3. Особенности предоставления услуги в органах МФЦ
41. При предоставлении муниципальной услуги с участием ГБУ СО «МФЦ»  осуществляет следующие действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Отделом через ГБУ СО «МФЦ»:
о месте нахождения Отдела, режиме работы и контактных телефонах Специалиста;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2) прием и регистрацию письменных заявлений;
3) принятие решения о возврате заявления и выдача уведомления о возврате заявления и документов;
4) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) передачу принятых письменных заявлений и документов, полученных от заявителя и в результате межведомственного запроса в Отдел.
Сроки предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в ГБУ СО «МФЦ», не может быть больше сроков, установленных в  

настоящего Регламента.
42. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений на 

официальном сайте администрации (http:// www.go.pelym-adm.ifo) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Едином портале 
( ).http://www.gosuslugi.ru/

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, подается в форме электронного документа (в том числе 
с использованием Единого портала), прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального  № 210-ФЗ.закона закона

Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и 
авторизации. Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм 
заявлений и документов. При оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистрации заявления на 
Едином портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являющегося результатом 
предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого портала.

При использовании Единого портала обеспечивается возможность уплаты заявителем в электронной форме государственной пошлины или иной платы за 
предоставление услуги.

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме (в т.ч. с использованием Единого портала) Специалист отдела проверяет наличие документов, 
указанных в  настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших документов и в 2-дневный 
срок с момента поступления заявления в электронном виде направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также 
направляет заявителю следующую информацию:

1) о дате и времени для личного приема заявителя;
2) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
3) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги.
Информация о принятом решении (уведомление о заключении договора аренды земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги) может быть направлен заявителю в электронной форме (в том числе с использованием Единого портала).

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными  лицами положений 

регламента  и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
43. Общий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется главой городского округа Пелым посредством проведения проверок полноты и качества 

оказания муниципальной услуги.
44. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное 

направление деятельности в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий специалистов, определенных  
административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения 
должностными и ответственными лицами положений регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Пелым.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

45. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и 
внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
устанавливаются распоряжением главы городского округа Пелым.

46. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
47. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных и ответственных лиц Отдела, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
48. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
49. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав 

заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
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(указываются реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом) 
     
       Прошу   информировать меня  о   результате  предоставления  муниципальной  услуги (отметьте выбранный вариант) : 
 
 по телефону: _________________                      по электронной почте: _________________ 
                                             (указать телефон)                                                                                              (указать e-mail)  
    Результат предоставления муниципальной услуги: 
 
          прошу направить по почте: 
 
 
        получу лично. 
 
    Прошу   Вас  не направлять  постановление почтовым отправлением,  обязуюсь  получить  его  лично не позднее чем в течение 10 календарных  дней  
после  окончания  установленного срока для предоставления данной муниципальной услуги. 

                                                ___________________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись) 
 

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых мною лиц - __________ (указываются 
фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются)  Администрацией городского округа Пелым. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов 
обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц; 
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
4. Использование персональных данных Администрацией городского округа Пелым в связи с оказанием муниципальной услуги; 
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Настоящие согласие является бессрочным. 
Порядок отзыва настоящего согласия -  по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 
                                                ___________________________ 

                                                                                                                                                 (подпись) 

 
    Мне  разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления государственных  и 
муниципальных услуг"  документы,  указанные  в  пункте  22  Административного регламента, необязательны  для  представления и могут быть получены 
Отделом по архитектуре, градостроительству, землепользованию и природопользованию Администрации городского округа Пелым самостоятельно. 
Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе. 
 

                                             _____________ _____________________________ 
 (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
                                             ______________________________ 

                                                                                                                                            (дата) 

Приложение № 2 
К административному регламенту 
Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное и 
внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, для
индивидуального жилищного строительства на
территории городского округа Пелым 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
(наименование уполномоченного органа) 

 
от 

фамилия, имя, отчество 
 
 

адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области 

 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

 
адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для связи с заявителем 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
    Прошу (просим)  предоставить мне (нам) земельный участок в аренду   для индивидуального   жилищного строительства на 
основании_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать одно или несколько оснований, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области») 

50. Специалисты Отдела несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с действующим законодательством и положениями регламента. Персональная ответственность должностных и ответственных лиц Отдела закрепляется в 

их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
51. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего регламента привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 

кодексом законом Российской Федерации и Федеральным  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

52. Контроль за действиями должностных и ответственных лиц ГБУ СО «МФЦ» осуществляется на основании ведомственных организационно-распорядительных 
документов.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  услугу, а также его должностных лиц

53. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, а также должностных лиц, муниципальных служащих (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

54. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренную настоящим Регламентом, а также должностных лиц, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые (допускаемое) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, которыми, по мнению заинтересованных лиц, нарушаются их права, свободы и (или) законные интересы.

55. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий:
1) специалистов Отдела - заместителю главы администрации городского округа Пелым, курирующего данное направление деятельности.
2) заместителя главы администрации городского округа Пелым, курирующего данное направление деятельности - Главе.
56. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, 

уполномоченному на рассмотрение жалобы.
57. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или направить ее в письменной форме либо в форме электронного документа.
58. Подача жалобы допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому адресовано 

обращение. Информация о месте личного приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.
59. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным  «О законом

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
60. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
61. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять дополнительную информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы (в том числе в электронной форме), истребовать и получать информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы (в том числе в электронной форме), а также осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным  «О порядке рассмотрения обращений граждан законом
Российской Федерации».

62. В рассмотрении жалобы по существу может быть отказано в случаях, предусмотренных Федеральным  «О порядке рассмотрения обращений граждан законом
Российской Федерации».

63. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и принятие (совершение) по результатам рассмотрения жалобы соответствующих решений 

(действий), направленных на устранение нарушений прав, свобод и (или) законных интересов заинтересованных лиц;
2) признание требований, содержащихся в жалобе, необоснованными и принятие решения об отказе в удовлетворении жалобы;
3) принятие (совершение) иных решений (действий), предусмотренных Федеральным  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» законом

при рассмотрении обращений.
64. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, в суде. Сроки и порядок такого обжалования установлены законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
К административному регламентуПредоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 

право на первоочередное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа Пелым

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

(наименование уполномоченного органа) 
 

от 
фамилия, имя, отчество 

 
 

адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области 
 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
 

адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для связи с заявителем 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью_________кв. метра(ов), с кадастровым номером 

66:43:______________:___________, 
решение об утверждении проекта межевания территории ________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты решения, в случае если образование земельного участка предусмотрено проектом межевания территории) 
Кадастровый номер или кадастровые номера земельных участков, из которых  

в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости: 
__________________________________________________________________________________ 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов:_____________________ 
цель использования земельного участка: ______________________________________________ 
решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд  
__________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 
_________________________________________________________________________________; 
решение об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории  




