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Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у 
человека респираторные заболевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания 
зависит от целого ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, 
маленькие дети, беременные женщины и люди, страдаю-
щие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным 
иммунитетом.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше жидкости.

 
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 
Высокая температура тела, озноб, головная боль, 

слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ          
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. 

Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная недостаточность, требую-
щая немедленной респираторной поддержки с механичес-
кой вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 
ГРИППОМ/  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это 

невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфи-

цируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской 

или другими защитными средствами (платком, шарфом и 
др.).

Ухаживать за больным должен только один член семьи.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВИЛО    1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 

бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распрос-

транения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфици-
рующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет 
вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ   
Вирусы передаются от больного человека к здоровому 

воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от 
больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после использования 
нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск заболевания. 

 
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

Среди прочих средств профилактики особое место 
занимает ношение масок, благодаря которым ограничива-
ется распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания 
используют:

- при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, 
передающимися воздушно-капельным путем.

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции

Часто  в консультационный 
пункт Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центра 

гигиены  и эпидемиологии в 
Свердловской области» обращаются 
потребители с просьбой разъяснить 
требования законодательства о 
защите прав потребителя в случае 
выявления  недостатков  в приобре-
тенном технически сложном товаре. 
Алгоритм действий потребителя 
заложен в  Законе  РФ «О защите прав 
потребителей

Так,  во-первых, выбираем 
требование в соответствии с  Законом
о защите прав потребителей. В 
данном случае мы рассматриваем 
только из предусмотренных  ст. 18
этого Закона требования замены 
товара или возврата денег. Из этих 
двух требований может быть 
заявлено лишь одно (так, например, 
не стоит требовать либо поменять 
товар, либо вернуть деньги).

П р ед п ол ож и м  В ы  в ы б р а л и  
расторжение договора и, соотве-
тственно, возврат денег.

Требование может быть предъяв-
лено в следующих случаях:

1) если с момента покупки 
прошло менее 15 дней;

2) если обнаружен существенный 
недостаток товара (термин раскры-
вается в  е Закона о защите преамбул
прав потребителей);

3) если нарушены установленные 
Законом о защите прав потребите-
лей сроки устранения недостатков 
товара;

4) если невозможно использовать 
товар в течение каждого года 
гарантийного срока в совокупности 
более чем 30 дней вследствие 
неоднократного устранения его 
различных недостатков.

В частности, если 15 дней с 
момента покупки прошли, обраща-
емся в магазин с требованием 
устранения недостатков, а если 
ремонт затягивается или дефект 
проявился вновь после ремонта - 
пишем претензию с требованием 
возврата денег за товар ненадлежа-
щего качества, имеющий существен-
ные недостатки. При себе следует 
обязательно иметь заранее подго-
товленную претензию.

В соответствии с  Закона о п. 5 ст. 18
защите прав потребителей продавец 
обязан принять у вас товар и либо 
вернуть деньги, либо доказать (путем 
проведения независимой эксперти-
зы), что за недостатки несете 
ответственность вы. На возврат денег 
продавцу дается 10 дней.

По  после выполнения Закону
вышеперечисленных действий вам 
должны вернуть деньги за товар 
ненадлежащего качества. Но на 
практике это происходит не всегда, 
часто бывает, что продавец отказыва-
ет потребителю только на основании 
проверки качества, проведенной 
сотрудниками продавца или сторон-
ней организацией, или вообще 
отказывается принимать товар и 
просит потребителя самостоятельно 
провести независимую экспертизу. В 
этом случае (равно как и если 
продавец провел независимую 
экспертизу, заключение которой вам 
кажется сомнительным) обращаемся 
за  проведением независимой 
экспертизы самостоятельно.

Если вы провели независимую 
экспертизу и в соответствии с ее 
заключением ваш товар имеет 
производственные дефекты, пишем и 
вручаем повторную претензию. В 
перечень требований включаем 
компенсацию расходов, связанных с 
проведением экспертизы (если 
заключение экспертизы в вашу 
пользу, в соответствии с  п. 1 ст. 18
Закона о защите прав потребителей 
продавец обязан компенсировать 
расходы на ее проведение).

На этом этапе в большинстве 
случаев требования потребителей 
удовлетворяются. Если ваши требова-
ния не были удовлетворены на 
данном этапе, переходим к самому 
сложному, но и самому доходному 
этапу - обращаемся в суд.

Если, несмотря на то что вы 
сделали все вышеперечисленное, 
ваши законные требования все равно 
игнорируют, необходимо обращаться 
в суд.

Это, конечно, занимает опреде-
ленное время и требует некоторых 
усилий, но зато выгодно, так как не 
только речь в суде пойдет о тех 
требованиях, которые вы предъявля-

ли ранее, но и с каждым днем будет 
расти пеня по  Закона о защите ст. 23
прав потребителей, плюс к этому 
можно получить компенсацию 
морального вреда. В последнее 
время суды достаточно высоко 
оценивают моральный вред. Мы 
знаем случаи, когда сумма, получен-
ная потребителем в качестве 
компенсации морального вреда, 
существенно превышала сумму иска.

Для обращения в суд необходимо 
составить и подать исковое заявле-
ние. Напоминаем, что пошлина за 
обращение в суд не уплачивается, суд 
потребитель выбирает сам (  ст. 17
Закона о защите прав потребителей). 
Иски до 100 тыс. руб. рассматривают 
мировые судьи, свыше 100 тыс. руб. - 
районные.

Кроме того, для  восстановления 
нарушенных прав потребителя Вы 
можете так же  обратиться в террито-
риальный отдел Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 

г. Североуральск, г. Ивдель, г. 
Краснотурьинск и г. Карпинск   о 
даче заключения по иску, что 
поможет Вам более уверенно 
чувствовать себя в отстаивании 
своих интересов.

При необходимости получения  
консультаций по конкретному 
вопросу или возникновении слож-
ности в составлении искового 
заявления в суд, Вы можете обра-
титься в Консультационный пункт 
для потребителей Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» по адресу: г. Североуральск, 

ул. Свердлова, 60а, г.Краснотурьи-
нск,ул.Коммунальная,6а, г.Ивдель, 
ул. Октябрьская Набережная,24 либо 
иные юридические, адвокатские 
организации, оказывающие кон-
сультации по вопросам защиты прав 
потребителей.

Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены  и эпидемиологии в 

Свердловской области»

Что делать если выявлен недостаток 

в технически сложном товаре
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Более 300 тысяч рублей 
помог взыскать потребите-
лям консультационный пункт 
в Североуральске в 2019 году

           
 2019 году в Консультационный Впункт для потребителей Североура-
льского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в городе Североуральске обратилось 
500 граждан по различным вопросам защиты 
прав потребителей (на 97 больше, чем в 2018 
году). 

Как и в прошлые годы, большая часть 
обращений граждан касалась нарушений 
прав потребителей при продаже технически 
сложных товаров бытового назначения, 
мобильных телефонов, одежды, обуви, мебели 
и др. Реже люди обращались за защитой прав 
по услугам ЖКХ и банковским услугам. 
Наибольшее число вопросов поступало в 
отношении оплаты услуг по вывозу ТКО, в 
основном, по завышенным тарифам.

По сравнению с 2018 годом увеличилось 
количество обращений по вопросам 
приобретения товаров дистанционным 
способом не соответствующих заказу, и 
возврата таких товаров продавцу. Анализ 
обращений показал, что большинство 
потребителей оформляли заказы товаров 
через социальные сети. При покупке товаров в 
социальных сетях зачастую отсутствует 
информация о продавце, товар приобретается 
у физических лиц, не являющихся продавцом 
по смыслу законодательства о защите прав 
потребителей. Оплата товара, полученного 
наложенным платежом, также поступает 
физическому лицу. При отсутствии информа-
ции о продавце товара потребитель лишается 
возможности предъявить претензию продавцу 
и защитить свои права иными способами. В 
такой ситуации необходимо обращение в 
полицию о проведении розыскных мероприя-
тий недобросовестных лиц.

В течение прошлого года Консультацион-
ным пунктом в Североуральске всего было 
подготовлено 18 претензий, сумма удовлетво-
ренных требований составила 203 194 рубля. 
По подготовленным искам, с недобросовес-
тных продавцов и исполнителей в пользу 
потребителей было взыскано более 126 тысяч 
рублей.

При необходимости получения консульта-
ции по вопросам защиты прав потребителей, 
составления претензии, искового заявления в 
суд жители г.Североуральска, г.Краснотурьин-
ска, г.Карпинска, г.Волчанска, г.Ивделя и 
Пелыма могут обращаться:

г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 60а, тел. 8 
(34380) 2-22-50, 2-34-56;

г.Краснотурьинск, ул.Коммунальная, д.6а, 
тел. 8 (34384) 6-30-61;

г.Ивдель, ул.Октябрьская Набережная, д.24, 
тел. 8(34386) 2-18-72.

О.А. Прозорова,  юрисконсульт

Кандидаты в присяжные  заседатели от городского 
округа Пелым для городского суда  города Ивдель на 
2018-2021 годы

дминистрация городского округа Пелым уведомляет граждан Агородского округа Пелым о внесении изменений  в список 
кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города 

Ивдель на 2018-2021 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 113-ФЗ) граждане 
Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами 
первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных 
заседателей. 

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, 
является их гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составлялись путем 
случайной выборки с использованием Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в 
ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, 
участниках референдума. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 113-ФЗ 
присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут 
быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств.

Граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели, исключаются из указанных списков в случаях (статья 
7 Федерального закона № 113-ФЗ):

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2  Федерального закона 
№113 -ФЗ;

2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоя-
тельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя 

по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные 

должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или 
органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;(пп. "д.1" 
введен Федеральным  от 25.11.2009 N 271-ФЗ; в ред. Федерального законом
закона от 01.07.2017 N 148-ФЗ)

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом, должностным лицом органов принудительного исполнения 
Российской Федерации или частным детективом - в период осуществления 
профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекраще-
ния;(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 , от 01.10.2019 N 271-ФЗ N 
328-ФЗ)

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних 
дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы;(пп. "е.1" введен Федеральным  от законом
25.11.2009 N 271-ФЗ; в ред. Федерального  от 03.07.2016 N 305-ФЗ)закона

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, 
указанных в  настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;(пп. 
"е.2" введен Федеральным  от 25.11.2009 N 271-ФЗ)законом

ж) священнослужителем.

Книжная выставка «Достоевский и мир великих романов» ноябрь  Библиотека п. Атымья Вострикова З.И. 

Слайд-выставка «Писатель, потрясший душу» ноябрь МКУК ДК п. Атымья Войнова Н.А. 
Информационный стенд «В ряду великих имен» декабрь Библиотека п. Пелым Собянина И.Е.  
«Мир Достоевского» книжная выставка 11.11.2021 МКОУ СОШ № 1 Протченко Т.М. 

3. Информационно-просветительские мероприятия 
Беседы «У книжных выставок» март  СОШ № 2 Руднова И.Г. 

Час биографии «История жизни великого человека» сентябрь Библиотека п. Атымья Вострикова З.И. 
Беседа «Достоевский – детям» октябрь Библиотека п. Атымья Вострикова З.И. 

«Вечная мудрость человечества» октябрь  СОШ № 2 Руднова И.Г. 
Литературный час «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» ноябрь  Библиотека п. Атымья Вострикова З.И. 

Онлайн- викторина «По романам Ф. Достоевского» ноябрь Библиотека п. Пелым Собянина И.Е.  
Читательская конференция «Достоевский и мировая культура» 15.09.2021 МКОУ СОШ №1 Красильникова Л.А 

4. Организация фестивалей и конкурсов 

Викторина «Жизнь и творчество Фёдора Михайловича Достоевского» октябрь МКУК ДК п. Атымья Войнова Н.А. 
«Я открываю Достоевского» — литературное эссе по творчеству писателя, 
(допускаются другие жанры: стихотворение, рассказ, очерк о творчестве 
Ф.М. Достоевского, отзыв на книгу); 
 

«Достоевский – мой любимый писатель» — художественное чтение 

19.03. 
21.03 –финал 
 
 

 
29.01.2021 

МКОУ СОШ № 1 
 
 
 

 

Красильникова 
Л.А. 

Шрамкова Т.Д. 
Кирилина С.В. 

Габова Л.А. 
 

Красильникова 
Л.А. 

5. Культурно-массовые мероприятия 
(ли тературные вечера, акции, кинопо казы, ко нцертные программы) 

Литературный вечер «Гений и пророк России» июнь МКУК ДК п. Атымья Зейбель О.В. 
Просмотр кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы» 26.10.2021 МКОУ СОШ №1 Габова Л.А. 
Литературный вечер «По романам Ф. Достоевского» 12.11.2021 МКОУ СОШ № 1 Красильникова 

Л.А. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление главы городского округа Пелым от 30.08.2019 № 20 «Об организации работы 
антитеррористической комиссии городского округа Пелым»

от 04.02.2020г. № 2
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ  «О противодействии терроризму», решением Антитеррористической комиссии в Свердловской 
области от 14.01.2020 года № 2 «Об организации деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии городского округа Пелым (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 постановления главы городского округа Пелым от 30.08.2019 № 20 «Об организации работы 

антитеррористической комиссии городского округа Пелым».
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

Приложение № 1
Утвержден:

постановлением главы
городского округа Пелым

от 04.02.2020 № 2

Состав  
антитеррористической комиссии городского округа Пелым  

 
1. Алиев Шахит Тукаевич -  глава городского округа Пелым, председатель антитеррористической комиссии городского округа Пелым. 
2. Великанов Павел Викторович - начальник межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский», заместитель председателя 

антитеррористической комиссии городского округа Пелым (по согласованию). 
3. Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя антитеррористической 

комиссии городского округа Пелым. 
4. Потанина Галина Юрьевна – специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым, руководитель аппарата антитеррористической 

комиссии городского округа Пелым (секретарь).  
5. Смирнова Татьяна Александровна – председатель Думы городского округа Пелым. 
6. Абдуллаева Есмира Ширалиевна - начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым. 
7. Шинкин Евгений Сергеевич - представитель Отдела ФСБ РФ по Свердловской области в городе Серов (по согласованию). 
8. Коновалов Юрий Викторович - начальник ОП №  9 (дислокация п. Пелым)  МО МВД России «Ивдельский». 
9. Чекасин Александр Григорьевич -  Врио начальника 15 пожарно-  спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области» (по согласованию). 
10. Представитель ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (по согласованию). 
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Работодатель имеет право привлекать иностранных 
работников при наличии разрешения. Иностранный 
гражданин имеет право осуществлять трудовую 
деятельность, если он достиг возраста 18 лет, и при 
наличии разрешения на работу или патента.
  

Порядок осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан в Российской Федерации регулиру-
ется Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». Особенности осуществления трудовой 
деятельности отдельными категориями иностранных 
граждан определяются статьями  13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 
того же закона.  

Советы для работодателей:
1. При приеме на работу гражданина из страны ЕАЭС 

проверьте, когда он въехал в Россию и не истек ли срок его 
пребывания. Для этого попросите у иностранца миграци-
онную карту и отрывную часть уведомления о прибытии в 
место пребывания.

2. Нужно отслеживать, в какой срок безвизовый 

Отделение  по вопросам миграции МО МВД России «Ивдельский» напо-
минает работодателям о правилах осуществления трудовой деятельнос-
ти иностранных граждан в Российской Федерации

иностранец оплачивает патент. Достаточно просрочить 
выплату на один день, чтобы патент стал недействитель-
ным, и компания получит нелегала со всеми вытекающи-
ми последствиями.

3. Работодатели уведомляют ОВМ о заключении и 
прекращении договора с любым иностранцем. Направить 
уведомление нужно в течение трех рабочих дней с даты, 
когда подписан или расторгнут договор.

Если работодатель принял на работу иностранца, 
который не имеет права осуществлять трудовую деятель-
ность на территории страны, то к нему могут быть 
применены следующие санкции: штраф от 250 тысяч до 
800 тысяч; приостановление деятельности организации; 
штраф на должностное лицо от 25 тысяч до 50 тысяч.

В случае не уведомления ОВМ о заключении трудового 
договора с иностранцем: штраф от 400 тысяч до 800 
тысяч; приостановление деятельности организации; 
штраф на должностное лицо от 35 тысяч до 50 тысяч.

На иностранного гражданина, осуществляющего 
трудовую деятельность без разрешения, также наклады-
вается штраф.

«Учим, играем, 

ПДД запоминаем!»

Для того чтобы выпус-
тить ребенка в мир, 
з а д а ч а  в з р о с л ы х  
частично подготовить 

к трудностям с которыми он 
столкнется. Одним из таких 
важных моментов станет 
правильное поведение на 
улицах и дорогах нашего 
поселка. Ответственная роль, отведенная ДОУ, заключа-
ется в профилактике детского травматизма на дороге. 
Ведь дети, во-первых, не умеют осознанно действовать в 
той или иной обстановке, во-вторых, не владеют элемен-
тарными навыками безопасного поведения на улице, в 
транспорте и, в-третьих, у дошкольников не развита 
самостоятельность и ответственность за свои поступки.

 В очередной раз, в МАДОУ «Колобок», 30 января было 
организовано мероприятие по правилам дорожного 
движения «Страна светофория».  Ребята старшей «А» 
группы с большим задором и интересом  участвовали в 
мероприятии.

Все дети активно участвовали во всех конкурсах, 
получили массу удовольствий. Данное мероприятие 
принесло массу позитивных, радостных эмоций, ведь 
задачей нашего мероприятия было помочь детям 
вспомнить и закрепить правила дорожного движения.

В заключение мероприятия, персонаж Светофор 
(воспитатель Карагяур Н. А.) ещё раз напомнила о 
необходимости соблюдения ПДД в повседневной жизни.

 

Ответственный по ПДД в МАДОУ д/с   «Колобок»  

Воспитатель Сарычева Т.В.

О проведении Всероссийского 
конкурса молодежных проектов  
«Если бы я был Президентом»

В поддержку инициативы Президента Российской 
Федерации по внесению изменений в Конституцию 
России, озвученной в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года, 
стартовал Всероссийский конкурс молодежных 
проектов «Если бы я Был Президентом», 
организатором которого выступает АНО «Центр 
развития молодежного парламентаризма» при 
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Участие в Конкурсе могут принять молодые 
граждане в возрасте от 7 до 35 лет, учащиеся 
о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и и ,  с т у д е н т ы  
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, 
молодые специалисты.

Конкурсные номинации предполагают подготовку 
у ч а с т н и к а м и  п р ед л о ж е н и й  п о  со ц и а л ь н о -
экономическому развитию Российской Федерации и по 
изменению Основного закона страны.

Заявки на участие в первом этапе Конкурсе 
принимаются на официальном сайте Конкурса до 12 
марта 2020 года.

Финал Конкурса состоится с 17 по 19 апреля 2020 
года в Санкт-Петербурге, куда будут приглашены 
авторы лучших работ для их публичной защиты перед 
экспертным сообществом.

Дополнительную информацию о Конкурсе можно 
получить по  телефонам: 8-499-653-64-26, 8-916-839-
41-78, а также на официальном сайте www.konkurs-
president.ru/ 

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 

Мер опр иятие 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 

4,5,6,7,8.13 

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 

Мер опр иятие 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 

10 

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  

 
 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ                              

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым
 в 2020-2021 годах мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

от 05.02.2020г. № 20
п. Пелым

Во исполнение плана основных мероприятий на 2019-2021 годы по подготовке и проведению празднования в Свердловской области 200-летия со дня рождения Ф.М. 
Достоевского, утвержденного Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым от 28.08.2019 № 01-01-39/96, в целях формирования высокого 
патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан городского округа Пелым:

1. Провести в городском округе Пелым мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
2. Утвердить План основных мероприятий на 2020-2021 годы по подготовке и проведению празднования в городском округе Пелым 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (прилагается).
3. Руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым, организовать и провести мероприятия в соответствии с Планом 

основных мероприятий на 2020-2021годы по подготовке и проведению празднования в городском округе Пелым 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым            Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением администрации

городского округа Пелым
от 05.02.2020 № 20

ПЛАН
основных мероприятий на 2020-2021годы по подготовке и проведению празднования в городском округе Пелым 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

1. О рганизационные и информационно-методические мероприятия 
Заседание методического объединения учителей русского языка и 
литературы на тему: «Разработка положения о мероприятиях, 
посвящённых 200-летнему юбилею со дня рождения Ф.М.Достоевского». 
Организация, требования условия, сроки проведения мероприятий 

15.09.2020 МКО У СОШ №1 Красильникова 
Л.А. 

2. Выставочные мероприятия 
Книжная выставка «Страницы биографии Ф.М. Достоевского» февраль СОШ № 2 Руднова И.Г. 

Книжная выставка «Совесть, благородство, достоинство» ноябрь Библиотека п. Атымья Вострикова З.И. 
Книжная выставка «Читайте Достоевского, любите Достоевского» ноябрь Библиотека п. Пелым Собянина И.Е.  
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С 1 января 2020 года в связи с 
изменениями федерального 
законодательства увеличены 
выплаты из средств материнско-
го капитала.

Размер материнского капитала за 
второго ребенка, выплачиваемого 
по Федеральному закону  от 
26.12.2006 года №256-ФЗ «О 
дополнительных мерах госуда-
рственной поддержки семей, 
имеющих детей», увеличен на 13,6 
тыс. рублей, или 3% и составляет на 
сегодня  466 617 рублей. Произведе-
на индексация всем семьям, у 
которых на конец прошлого года 
сохранялись средства на сертифика-
те, как в полном, так и частичном 
размере.  

Изменения, внесенные в Феде-
ральный закон от 28.12.2017 года 
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей»  позволят 
большему числу семей с сертифика-
т о м  м а т е р и н с к о г о  к а п и т а л а  
получать ежемесячную выплату за 
второго ребенка. Максимальный 

ОПФР проинформировало свердловчан об увеличении 

выплат из средств материнского капитала 

месячный доход на одного человека, 
дающий право на выплату, увеличен 
до двух прожиточных минимумов (в 
2019 году он составлял полтора 
прожиточных минимума). Также, 
увеличен период выплаты - до 
достижения вторым ребенком 
возраста трех лет (вместо полутора 
лет  в предыдущем году).

К р о м е  т о г о , в ы р о с  р а з м е р  
ежемесячной выплаты – в каждом 
субъекте по-разному. В Свердловской 
области размер выплаты составляет  
11514  рублей в месяц, что на 381 
рубль больше, чем в 2019 году.  С  2018  
года  3865 семей обратились за 
ежемесячной выплатой из материн-
ского капитала.

В ы п л а т а  п р е д о с т а в л я е т с я  
семьям, в которых второй ребенок 
был рожден или усыновлен начиная 
с 2018 года. Для того чтобы опреде-
лить, имеет ли семья право на 
ежемесячную поддержку, необходи-
мо разделить доходы родителей и 
детей за последний год (учитывают-
ся зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии и 
некоторые виды денежных компен-
саций)  на двенадцать месяцев и на 
количество членов семьи, включая 
второго ребенка. Если полученная 
величина окажется в пределах двух 
прожиточных минимумов трудоспо-
собного населения в субъекте, можно 
подавать заявление в Пенсионный 
фонд на выплату. В Свердловской 
области данная величина составляет 
23526 рублей.

Заявление на выплату принима-
ется в любой клиентской службе 
управления  Пенсионного фонда по 
месту жительства владельца серти-
фиката. Обратиться за выплатой 
также можно через МФЦ или личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда 

3 1.1. Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни 

4 1.1.1. 

Целевой показатель 1. 
Доля населения городского округа Пелым, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения муниципального образования в 

возрасте 3-79 лет 

процентов 25 30 35 40 45 50 55 
стати
стика 

5 1.1.2. 

Целевой показатель 2. 
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи 

процентов 55 60 65 70 73 75 80 
стати
стика  

6 1.1.3. 

Целевой показатель 3 

Доля граждан среднего возраста (женщины в 
возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста 

процентов 24 26 28 30 37 42 48 
стати
стика 

7 1.1.4. 

Целевой показатель 4. 
Доля граждан старшего возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста 

процентов 10 13 16 18 20 23 25 

стати
стика 

8 1.1.5. 

Целево й показатель 5. 

Доля лиц с  ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории
населения, не имеющие противопоказания для 

занятий физической культурой и спортом 

процентов 1 1 2 2 3 3 4 

стати

стика 

9 1.2. 
Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

городского округа Пелым 

10 1.2.1. 

Целевой показатель 6. 
Доля населения городского округа Пелым, 
выполнившего нормативы испытания (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего 

участия в выполнении нормативы испытания 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

процентов 47 50 55 60 64 66 70 
стати
стика 

11 1.3. Задача 3. Развитие сети физкультурно-спортивных сооружений и материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли. 

12 1.3.1 

Целевой показатель 7. 

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

% от 
единовремен

ной 
пропускной 

способности 

объектов 
спорта 

97 98 99 100 100 100 100 стати
стика 

13 1.3.2. 
Целевой показатель 8. 
Уровень улучшения материально технической 
базы образовательных учреждений. 

Единиц 1 1 1 1 2 2 2 
стати
стика 

 
Приложение N 2

 к муниципальной программе 
 «Развитие физической культуры и спорта в 

городском
 округе Пелым на 2017 - 2023 годы»

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 – 2023 годы»
 (в ред. пост. от 06.02.2020 № 38)

№  
ст
ро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Объём 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 
том числе 

929,15 170,0 253,8 192,35 195,0 0,0 0,0 118,0 
 
 

 



5 ОФИЦИАЛЬНО№ 3 (278) от 08 февраля 2020 г.24 № 3 (278) от 08 февраля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  23.12.2019 г.  № 58/33 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 7.2 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

2) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

3) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству);»;

4) подпункт 43 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции:
«43) организация в соответствии с Федеральным  от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ законом

и утверждение карты-плана территории.»;
5) пункт 5 статьи 24 главы 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным  от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным  от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

6) пункт 1.1 подпункта 11 пункта 1 статьи 26 главы 4 изложить в следующей редакции:
«в пункте 1.1 подпункта 11 статьи 26 главы 4 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,» - исключить;»;
7) пункт 46 статьи 31 главы 4 изложить в новой редакции:
«46) организация в соответствии с Федеральным  от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ законом

и утверждение карты-плана территории.».
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 

политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                                Председатель Думы городского округа Пелым                                                        
              Ш.Т. Алиев                                Т.А. Смирнова                                                                                      
                                             

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым 
на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года»», 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 для развития физической культуры и спорта в городском округе Пелым, в том числе для лиц с  
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Задачи:  
1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к 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 населения городского округа Пелым, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет.  

2. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи. 

3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста. 

4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста. 
5. Доля лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющие 
противопоказания для занятий физической культурой и спортом. 

6. Доля населения городского округа Пелым, выполнившего нормативы испытания (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участия в выполнении нормативы испытания (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 
8. Уровень улучшения материально-технической базы образовательных учреждений. 

 
3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) 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

Приложение N 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 – 2023 годы»

                                                                                                                                                                      
  

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы»

 (в ред. пост. от 06.02.2020 № 38)

№  
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 

Исто
чник 

значе
ний 

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 1. 
Цель . Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Пелым, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здор овья и инвалидов 

 

 
Главное управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Свердловской области 
« 29» января 2020 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 

Государственный регистрационный 
№  RU 663440002020001 



6 ОФИЦИАЛЬНО№ 3 (278) от 08 февраля 2020 г. 23 ОФИЦИАЛЬНО№ 3 (278) от 08 февраля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 22.06.2016 № 240 и Порядок расходования 
субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных государственных полномочий 

Российской Федерации по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 22.06.2016 № 240

Об организации отдыха детей в каникулярное время в 2020 году, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

от 03.02.2020г. № 31
п. Пелым

от 03.02.2020г. № 32
п. Пелым

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 35-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере организаций мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев»», 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 22.06.2016 № 240 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета 

бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «с собаками» заменить словами «с животными»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

2. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организаций мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Пелым от 22.06.2016 № 240 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым 
на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак» (далее -Порядок) следующие изменения:

1) в грифе утверждения, наименовании Порядка слова «с собаками» заменить словами «с животными»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным  Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15.07.2005  70-ОЗ «Об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», и от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев направляются для осуществления расходов по отлову животных без владельцев, 

на их транспортировку, учет, пристройство, содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, маркирование), возврат животных без владельцев, не 
проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, аренду, оборудование и содержание помещений для размещения приютов для животных».

Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев включаются в 
бюджетные сметы органов местного самоуправления (муниципальных казенных учреждений) и расходуются по направлениям, установленным статьей 70 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения выполнения функций казенных учреждений»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике формирует и направляет  в Департамент 

ветеринарии Свердловской области на очередной месяц до 10 числа текущего месяца.
За 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев- в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом»;
за год- до 20 января года, следующего за отчетным годом.
Отчеты составляются и направляются на бумажном и (или) электронном носителях посредством системы электронного документооборота исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области. 
Формы отчетов утверждены  Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП.постановлением
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Во исполнение  Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 года № 978-р «Основы государственного регулирования и государственного распоряжения
контроля организации отдыха и оздоровления детей»,  Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и постановления
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях создания условий для отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное 
время, выполнения мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа Уставом
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) План основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании 2020 года, обеспечению безопасности жизни и здоровья детей 

(Приложение № 1);
2)  распределение бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков в 2020 году, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья (Приложение № 2);
3) целевые  охвата организованными формами отдыха, оздоровления детей и подростков городского округа Пелым на 2020 год (Приложение № 3);
4) планируемое  путевок в загородные оздоровительные учреждения за счет бюджетного финансирования (Приложение № 4);

9 

Мероприятие 1: Подготовка
градостроительных планов на земельные 
участки, разработка проектов планировки 
на земельные участки в целях
комплексного освоения для

индивидуально-жилищного 
строительства, в том числе строительства 
эконом класса  
всего, из них: 

153,48 10,68 92,8 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5,6 

10 местный бюджет 153,48 10,68 92,8 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

11 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

12 

Мероприятие 2: Подготовка проектов 
межевания земельных участков и

постановка их на кадастровый учет  для 
предоставления гражданам в
пользование в целях освоения
незастроенных частей территории
населенных пунктов, входящих в состав  
городского округа Пелым, в том числе 
предоставление в собственность
бесплатно однократно 
всего, из них: 

1 676,127 10,66 417,6 290,0 355,667 132,0 470,2 0,0 
 

14,16,20,22, 
23,24,25, 26, 27 

13 местный бюджет 1 563,46 10,66 417,6 290,0 243,0 132,0 470,2 0,0  

14 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0 
 

15 

Мероприятие 3: Внесение изменений в 
схемы градостроительного зонирования 
населенных пунктов городского округа 
Пелым, в том числе внесение изменений 

в генеральный план поселка Пелым, а 
также разработка новой
градостроительной документации, для 
приведения в соответствие с
действующим законодательством РФ 
всего, из них: 

103,26 10,66 
 

92,6 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9,10,17 

16 местный бюджет 103,26 10,66 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

17 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

18 

Мероприятие 4. Введение
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, а также 

внесение изменений в документы
территориального планирования и
градостроительного зонирования
городского округа Пелым и населенных 
пунктов городского округа Пелым,
разработка новой градостроительной

документации 
всего, из них: 

1 177,0 0,0 0,0 173,0 47,0 277,0 680,0 0,0 8,9,10,17,11 

19 местный бюджет 1 177,0 0,0 0,0 173,0 47,0 277,0 680,0 0,0 
 

20 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
 

21 
Мероприятие 5. Проведение оценочных 
работ в отношении земельных участков 
всего, из них: 

21,6 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 6,8 0,0 29 

22 местный бюджет 21,6 0,0 0,0 8,0 0,0 6,8 6,8 0,0 
 

23 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

24 

Мероприятие 6: Проведение различных 
изысканий, связанных с переводом 
земельных участков из одной категории 
земель в другую 
всего, из них: 

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 

25 местный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

26 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу 

от 06.02.2020г. № 38
п. Пелым



14 2.1.1. 
Целевой показатель 1. Количество выданных разрешений 
застройщикам (юридическим и физическим лицам) городского 
округа Пелым на строительство и ввод в эксплуатацию 

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 расчетные 
данные 

15 2.2. Задача 2. Подготовка документов по внесению изменений в документы градостроительного зонирования 

16 2.2.1. 
Целевой показатель 1. Количество подготовленных
градостроительных планов на земельные участки 

Ед.  10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

17 2.2.2. 
Целевой показатель 2. Количество подготовленных проектов 
межевания земельных участков и их постановка на 
государственный кадастровый учет 

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

18 3. 
Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной 

государственной собственности 
19 3.1. Задача 1. Образование земельных участков в границах территории городского округа Пелым для жилищного строительства 

20 3.1.1. 
Целевой показатель 1. Количество образованных земельных 
участков в границах городского округа Пелым, требующих 
формирования 

Ед. 0 2 3 2 3 2 0 
расчетные 

данные 

21 3.2. Задача 2. Уточнение границ населенных пунктов и территориальных зон в черте городского округа Пелым 

22 3.2.1. 
Целевой показатель 1. Площадь границы поселка Пелым, 
сведения о которой внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости 

га 0 0 0  
758,

0 
0 0 0 

расчетные 
данные 

23 3.2.2. 
Целевой показатель 2. Площадь границы поселка Атымья, 
сведения о которой внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости 

га 0 0 0 0 0 
144,

4 
0 
 

расчетные 
данные 

24 3.2.3 

Целевой показатель 3. Площадь границы поселка Кершаль, 

сведения о которой внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости 

га 0 0 0 0 
13,0

3 
0 0 

расчетные 

данные 

25 3.2.4 

Целевой показатель 4. Площадь границы поселка Вершина, 

сведения о которой внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости 

га 0 0 0 0 0 
15,4

7 0 

расчетные 

данные 

26 3.2.5 
Целевой показатель 5. Территориальные зоны городского округа 
Пелым, сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости 

Ед. 0 0 0 0 26 9 0 
расчетные 
данные 

27 3.2.6 Целевой показатель 6. Территориальные зоны городского округа 
Пелым, в сведения о которых внесены изменения 

Ед. 0 0 0 0 0 8 0 расчетные 
данные 

28 3.3. Задача 3. Создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым 

29 3.3.1. 

Целевой показатель 1. Количество земельных участков, в 
отношении которых проведены оценочные работы 

Ед. 0 2 2 0 2 2 0 

Отчет об 
оценочной 

деятельнос
ти. 

30 3.4 Задача 4. Перевод земельных участков из одной категории в другую 

31  3.4.1. 
Целевой показатель 1. Количество земельных участков, 
переведенных из одной категории в другую Ед. 0 0 0  0 0 0 0 

Расчетные 
данные 
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5)  сроки приема заявлений и выдачи путевок в загородные оздоровительные учреждения на период летних каникул (Приложение № 5);
6) среднюю  путевок в муниципальные оздоровительные учреждения, продолжительность смен, размер родительской платы (Приложение № 6);
7)  состав муниципальной оздоровительной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (Приложение № 7).
2. Определить главными распорядителями средств субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья:
1) муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно – методический центр»;
2) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
3) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья;
4) муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым»;
5) муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья»;
6) муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств».
3. Главным распорядителям бюджетных средств:
1) руководствоваться:
-  Порядком зачисления и расходования бюджетных и внебюджетных средств на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Приложение № 8);
- Порядком  и сроками представления отчетности о выполнении целевых показателей охвата отдыхом детей, об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в виде субсидии местному бюджету на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования отдыха детей (Приложение № 9);

- действующим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях», настоящим Постановлением при организации работы по приему заявлений и выдаче путевок;

2) обеспечить софинансирование из средств местного бюджета расходных обязательств по организации отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время, необходимом для достижения целевых показателей охвата организованными формами отдыха, оздоровления учащихся городского округа Пелым;

3) осуществлять внутренний финансовый контроль в соответствии с положениями Бюджетного  Российской Федерации;кодекса
4) установить:
- родительскую плату за путевки:
- в размере 20% от средней стоимости путевок в  загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей;
- в размере 10% от средней стоимости путевки для работников муниципальных учреждений городского округа Пелым;
5) предоставить:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 
- детям из многодетных семей; 
- из семей безработных родителей, состоящих на учете в ГКУ СЗН СО «Ивдельский центр занятости»; 
-из семей, имеющих доход ниже прожиточного , установленного в Свердловской области;минимума
- детям, получающим пенсию по потере кормильца;
путевки в загородные оздоровительные учреждения, санаторно-оздоровительные лагеря, в лагеря с дневным пребыванием детей без родительской платы.
4. Городской межведомственной оздоровительной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков:
1) обеспечить:
- отдых и оздоровление за счет различных источников финансирования не менее 80 процентов детей школьного возраста, в том числе загородным оздоровительным 

отдыхом - не менее 16%;
- координацию деятельности функциональных  органов Администрации, взаимодействие с отраслевыми профсоюзами, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями по проведению детской оздоровительной кампании;
- реализацию плана основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2020 году;
- контроль исполнения законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков оздоровительными учреждениями городского округа Пелым;
- организацию и проведение информационной работы по разъяснению населению городского округа Пелым  механизма организации отдыха и оздоровления учащихся;
2) осуществлять:
- ежемесячный мониторинг организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в период каникул;
- контроль деятельности оздоровительных учреждений, качества услуг, предоставляемых оздоровительными учреждениями; расходования средств местного, 

областного бюджетов, выделенных на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;
3) представлять отчет о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в период каникул, информацию об итогах детской оздоровительной кампании, 

сведения о финансировании детской оздоровительной кампании, статистическую, аналитическую информацию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в Правительство Свердловской области, государственные органы законодательной и исполнительной власти в установленные сроки.

5. Заместителю главы администрации - начальнику отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.А. 
Пелевина) организовать работу:

1) по заключению Соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении субсидии на осуществление 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

2) по открытию лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении отдела образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи городского округа Пелым;

3) деятельность трудовых отрядов по благоустройству городского округа Пелым;
4) проведение муниципальных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков в период каникул;
5) совместно с Государственным казенным учреждением «Ивдельский Центр занятости» работу по временному трудоустройству несовершеннолетних в период летних 

каникул;
6) разработать план культурно - досуговой деятельности муниципальных учреждений культуры с детьми, учащейся молодежью в период каникул.
6. Заместителю главы администрации городского округа Пелым по экономике и финансовым вопросам – начальнику финансового отдела городского округа Пелым (Е.А. 

Смертина) обеспечить финансирование оздоровительной кампании.
7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (А.В. Ливар) обеспечить осуществление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

8. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского 
округа Пелым ( А.Н. Страшко) обеспечить:

1) государственный противопожарный надзор в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
2) информационное, программно-методическое обеспечение по профилактике противопожарной безопасности в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 
9. Рекомендовать заведующему «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотуринской городской больницы» (М.В. Епонешников) обеспечить в пределах 

предоставленных полномочий:
1) обеспечить контроль:
- качества лечебно-профилактической и оздоровительной работы в оздоровительных учреждениях;
- оценки эффективности оздоровления детей по итогам оздоровительной кампании;
- наличия в оздоровительных учреждениях необходимых медикаментов, противоклещевого иммуноглобулина, пищевой аскорбиновой кислоты, дезинфицирующих 

средств;
- проведения осмотров персонала оздоровительных учреждений, подростков при оформлении временной трудовой занятости; детей, отъезжающих в оздоровительные 

учреждения.
10. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Ивдельский» (П.В. Великанов) принять меры:
1) по обеспечению сопровождения патрульными автомобилями Госавтоинспекции транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей, по 

основаниям и в порядке, предусмотренных нормативно-правовыми актами;

Приложение № 2
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации попланировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы
(в ред. пост. от 05.02.2020 № 35)

№ 
стро

ки 

Наименов ание мероприятия/ 
   источники расхо дов на 

финансирование     

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источнико в ресурсного 
обеспечени я, тысяч рублей    

Номер строки 
целев ых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены   

 мероприятия 

всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниципальной программе, в 
том числе            

3 141,467 32,0 603,0 531,0 402,667 415,8 1 157,00 0,0   

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

3 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0   

4 местный бюджет 3 028,8 32,0 603,0 531,0 290,0 415,8 1 157,00 0,0   

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 
Всего по направ лению "Прочие 
нужды", в том числе:              

3 141,467 32,0 603,0 531,0 402,667 415,8 1 157,00 0,0   

7 местный бюджет 3 028,8 32,0 603,0 531,0 290,0 415,8 1 157,00 0,0   

8 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0 
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2) по контролю деятельности оздоровительных учреждений в обеспечении безопасности и общественного порядка в период пребывания детей;
3) по координации работы подведомственных служб;
4) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, правонарушений среди несовершеннолетних.
11. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности совместно с профсоюзными организациями:
1) содействовать обеспечению отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных учреждениях, в том числе за счет средств предприятий, организаций;
2) организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков.
12. Рекомендовать Государственному казенному учреждению службы занятости населения Свердловской области «Ивдельский Центр занятости» (Т.Б. Красных):
1) оказать содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в период летних каникул;
2) организовать трудоустройство в первоочередном порядке на временную работу детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей безработных 

граждан, детей из неполных и многодетных семей, а так же детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 
колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

13. Руководителям общеобразовательных учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А.):
1) обеспечить:
- своевременную подготовку учреждений лагерей с дневным пребыванием детей  к приему детей, выполнение предписаний органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора;
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой учреждением, санитарно-эпидемиологическим требованиям;
- акарицидную обработку, энтомологический контроль, дератизацию территорий учреждений и прилегающих к ним зон;
- безопасные условия пребывания детей в оздоровительном учреждении, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности; охрану 

учреждений, целостность ограждений территории;
- комплектование оздоровительных учреждений кадрами педагогов, вожатых, других категорий работников в соответствии с профессиональными стандартами, 

квалификационными требованиями;
-безопасность детей в период пребывания в лагере, при проведении экскурсий, прогулок, передвижении транспортом;
- условия для содержательного отдыха, формирования общей культуры, навыков здорового образа жизни.
2) организовать работу педагогического коллектива учреждения в соответствии с положениями  развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской Концепции

области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2012 N 1484-ПП,  профессиональной этики педагогических Кодекса
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.02.2014 N 09-148);

3) представить в городскую межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков график работ лагерей с дневным 
пребыванием детей на период летних каникул в срок до 30 апреля 2020 года;

4) информировать муниципальную оздоровительную комиссию о несчастных случаях с детьми и сотрудниками, инфекционных заболеваниях, массовых заболеваниях в 
течение суток.

5) организовать:
-работу лагерей дневного пребывания детей  с продолжительностью смены не менее 21 день;
-работу по предоставлению муниципальной услуги в части приема заявлений в лагерях дневного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях;
- подготовку и представление в ТО Роспотребнадзора документов на проведение экспертизы о соответствии санитарным правилам и нормам, получение санитарно-

эпидемиологического заключения на открытие лагеря;
- двухразовое питание детей в соответствии с утвержденным меню и соблюдением требований СанПиН.
14. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области - Управлению социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по городу Ивделю (Е.И. Тетёркина), обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в Свердловской области за счет средств федерального бюджета в 2020 году.

15. Уполномочить муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно – методический центр» (Н.П. Кушнир) организовать мероприятия по 
обеспечению отдыха оздоровления детей в каникулярное время в городском округе Пелым:

1) проведение работы по учету детей и подростков в возрасте 6,6 до 17 лет включительно, сбору заявлений для обеспечения путевками в детские санатории и 
санаторные лагеря круглогодичного действия; загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;

2) приобретение путевок в санаторно - курортные организации, за счет части средств, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в условиях 
санаторно – курортных организаций (санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия);

3) обеспечение мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления детей, включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха 
детей и подростков, удовлетворённости населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления;

4) совместно с Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Ивдель Свердловской области» (Т.Б. Красных) принять участие в 
организации и оказании материальной поддержки, финансирования временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, особенно оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, содействовать организации трудоустройства детей и подростков;

5) организация работы «отрядов Главы» по обустройству спортивных площадок, благоустройству территории городского округа Пелым, ремонту школ.
6) организация отдыха и оздоровления детей через краткосрочные профильные смены (малозатратные формы) в части централизованной закупки продуктов питания.  
16. МКУК «ДК п. Пелым» и МКУК «ДК п. Атымья», МКОУ ДОД «ДШИ» (И.А. Ульянова, С.В. Касимова, Е.М. Шашмурина):
1) организовать проведение музейных и библиотечных выставок, работу передвижных библиотек на базе детских учреждений;
2) содействовать в участии и организации работы с детьми в период школьных каникул;
3) организовать работу краткосрочных профильных смен (малозатратные формы отдыха) с продолжительностью смены не менее 10 дней; 
4) организовать работу по предоставлению услуги в части приема заявлений при лагерях в краткосрочных профильных смен (малозатратные форм отдыха);
5) организовать работу детских дворовых площадок.
17. Рекомендовать Единой дежурной диспетчерской службе городского округа Пелым (И.И. Михайлевич) обеспечить готовность быстрого реагирования дежурных и 

диспетчерских служб городского округа Пелым, на возникающие чрезвычайные ситуации в период проведения летней оздоровительной кампании 2020 года.
18. Главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений городского округа Пелым» Л.В. Корнюховой предоставлять:
1) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации № 191н от 
28.12.2010г. «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета местному бюджету;

2) ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем представлять отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидий местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, муниципальных бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования отдыха 
детей;

3) по итогам 2020 года, не позднее 01 января 2021 года сведения о финансировании детской оздоровительной кампании в 2020году.
19. Постановление администрации городского округа Пелым от 22.02.2019 № 55 «Об организации отдыха детей в каникулярное время в 2019 году, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», признать утратившим силу.  
20. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

 из них:  
областной бюджет: 112,667 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 112,667 тыс. рублей; 

местный бюджет: 3 028,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  

2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 290,0 тыс. рублей; 
2019 год – 415,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1 157,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации  

по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1

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

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

(в ред. пост. от 05.02.2020 № 35)

№ 
ст
ро
ки 

№ 
цели,  

задачи
, 

целево
го 

показа
теля 

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Едини
ца 

измер
е-ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник 
значений 

показателе
й 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021  
год 

 

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

1 1. Цель 1. Создание условий для устойчивого, комплексного  развития территорий городского округа Пелым в целях обеспечения благоприятных условий для 
проживания   населения, увеличения темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций. 

2 1.1. 
Задача 1. Создание условий для формирования и предоставления  земельных участков под объекты жилищно- гражданского строительства на территории 

городского округа Пелым. 

3 1.1.1. 
Целевой показатель 1. Годовой объем ввода малоэтажного 
жилья кв.м 

330,
00 

340,
00 0 0 0 0 0 

ретроспекти
вный 

анализ 
4 1.2. Задача 2. Подготовка проектов планировки и межевания территории в черте городского округа Пелым 

5 1.2.1. 
Целевой показатель 1. Количество проектов планировки и 
межевания территорий поселка Пелым (поквартально
66:70:0101002, 66:70:0101001, 66:70:0101003) 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 расчетные 
данные 

6 1.2.2. 
Целевой показатель 2. Количество проектов планировки и 
межевания территорий поселка Атымья (поквартально
66:70:0201002, 66:70:0201003, 66:70:0201004, 66:70:0201001 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 расчетные 
данные 

6.
1  

1.2.3. 

Целевой показатель 3. Подготовка проекта планировки под 
размещение линейного объекта- автомобильной дороги по ул. 
Павлика Морозова, Строителей, Газовиков на территории 
городского округа Пелым 

Ед. 0 0 0  0 0 0 0 

 

7 1.3. Задача 3. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым 

8 1.3.1. 
Целевой показатель 1. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного
зонирования городского округа Пелым 

Ед. 0 0 1 0 1 1 0 
расчетные 

данные 

9 1.3.2. 
Целевой показатель 2. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного
зонирования  поселка Пелым 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

10 1.3.3. 
Целевой показатель 3. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного
зонирования  поселка Атымья 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

11 1.3.4. 
Целевой показатель 4. Прочие работы:  
обновление топографической съемки поселка Пелым; 
обновление топографической съемки поселка Атымья; 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

12 2. 
Цель 2. Предоставление земельных участков после внесения изменений в карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

городского округа Пелым 
13 2.1. Задача 1. Обеспечение земельными участками под индивидуальное  жилищное строительство граждан льготных категорий 
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Приложение № 1
Утвержден:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 03.02.2020 № 32

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2020 ГОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

N п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

1. 

Подготовка и сдача пакета документов в региональный центр координации 
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской 
области для формирования и ведения в реестр Свердловской области 

оздоровительных лагерей с  дневным пребываниям детей городского округа 
Пелым  

01.02.2020 
Т.А. Смирнова 
Л.А. Полывода 

Н.П. Кушнир 

2. Подготовка документации на выполнение работ по подготовке
муниципальных лагерях дневного пребывания детей оздоровительных 
учреждений к летнему сезону, на оказание услуги питания, медицинского 
обслуживания, поставку продуктов питания, дератизации, акарицидной 
обработки территорий; на проведение бактериологического,
вирусологического, серологического, молекулярно-биологического, 
паразитологического обследования персонала оздоровительных
учреждений, подростков при оформлении временной трудовой занятости; на 
лабораторные исследования качества воды питьевой, воды водоемов, воды 

бассейнов, готовой пищи на микробиологические показатели 

В установленные сроки в 
соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Т.А. Смирнова. 
Л.А. Полывода  

3. Рекомендовать муниципальным учреждениям городского округа Пелым 
использовать при проведении летней оздоровительной кампании 2020 года 
методические материалы, размещенные на официальном сайте
государственного казенного учреждения дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Учебно –
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» (раздел «Образовательный портал для населения 
по безопасности жизнедеятельности») . 

 
Постоянно  

Т.А. Смирнова 
Л.А. Полывода 
И.А. Ульянова 
С.В. Касимова 

Е.М. Шашмурина 
Н.П. Кушнир 

4. Подготовка и представление в ТО Роспотребнадзора документов на 
проведение экспертизы о соответствии санитарным правилам и нормам, 
получение санитарно-эпидемиологического заключения на открытие лагеря 
с дневным пребыванием детей 

март Т.А. Смирнова  
Л.А. Полывода  

5. Подготовка документов для заключения Соглашения с Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области на 
субсидии по отдыху и оздоровлению детей, капитальному ремонту 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей в текущем году 

март - апрель  Н.П. Кушнир 

6. Организация приема заявлений, документов, выдачи путевок в
оздоровительные учреждения: 

 Т.А. Смирнова  
Л.А. Полывода  
Н.П. Кушнир 
И.А. Ульянова  
Е.М. Шашмурина 
С.В. Касимова  

7. Финансирование оздоровительной кампании в пределах выделенных 
средств 

в течение года Е.А. Смертина  
Л.В. Корнюхова  

 
8. Принять меры по выполнению предписаний Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области и Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области в лагерях с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных учреждений. 

Май  Т.А. Смирнова 
Л.А. Полывода  

9. Прием муниципальной оздоровительной  комиссией лагерей с  дневным 
пребыванием   

май  А.А. Пелевина 
О.В. Сорокина 

10. Контроль по своевременному прохождению медицинских осмотров, 
обследований и гигиенического обучения персонала муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Пелым  на базе которых 
размещены лагеря с дневным пребываниям пребыванием детей  

май А.А. Пелевина 
Т.А. Смирнова 

Л.А. Полывода  

 

Основ ные проблемы в социальной сфере 

 
№ 

строки 
Формулировка проблемы Пути решения проблемы 

1. В области здравоохранения: 

1. Медицинские услуги оказываются не в полном объеме: 
нет приема врачей узких специальностей, отсутствует
круглосуточный стационар. 

2. Отдаленность территории  от областного центра, что 
затрудняет выезд в больницу города Краснотурьинска для 
получения квалифицированной медицинской помощи. 

3. Здание больницы нуждается в ремонте. 

 
1. Выезд узких специалистов на территорию городского округа Пелым 

для осмотра населения. 
2. Открытие круглосуточного стационара на 15-25 коек; 
3. Проведение ремонта здания больницы; 
 

2. В области образования: 

Потребность создания дополнительных мест в
общеобразовательном учреждении МКОУ СОШ № 1 п. Пелым в 
целях перехода в односменный режим работы школы. 

1. Отсутствие кадров. 

 
 
1. Строительство объекта образования (пристроя школы) на 

территории городского округа Пелым. 
2. Привлечение на территорию городского округа Пелым кадров (в 

том числе путем целевого обучения). 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 28.12.2019 № 443 «О предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование для возведения Храма 

«Преображения Господня»»

от 04.02.2020г. № 34
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
допущенной технической ошибкой, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 28.12.2019 № 443 «О предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование для 

возведения Храма «Преображения Господня»» следующие изменения:
в пунктах 1-2 слова «Местной православной религиозной организации Приход во имя Преображения Господня пос. Пелым Ивдельского района Свердловской области 

Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» заменить словами «Местной православной религиозной организации Приход во имя 
Преображения Господня пос. Пелым Ивдельского района Свердловской области Серовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 

годы,  утвержденную постановлением администрации городского  округа Пелым от 09.12.2014 № 436

от 05.02.2020г. № 35
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, 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», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 436, с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 08.11.2016 № 423, от 31.01.2017 № 19, от 26.04.2017 № 129, от 
23.11.2017 № 360, от 01.03.2018 № 57, от 10.04.2018 № 113, от 24.12.2018 № 441, от 28.02.2019 № 58, от 03.07.2019 № 218 (далее – муниципальная программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

Всего: 3 141,467 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  

2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 402,667 тыс. рублей; 
2019 год – 415,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1 157,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 
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11. Контроль по обеспечению своевременного проведения конкурсов 
(аукционов)  на поставку пищевых продуктов и организации питания в 
лагерях с дневным пребываниям детей, с включением в конкурсную 
документацию требования о наличии данных об обследовании персонала 
пищеблоков на ротавирусы и норовирусы перед сменой.  

До 20 мая 2020 А.А. Пелевина  
Т.А. Смирнова 
Л.А. Полывода 

12. Контроль по обеспечению безопасности и качество продуктов питания, 
поступающих в лагеря с дневным пребывания детей, на этапах 
логистической цепи, принять меры к обеспечению прямых поставок 
продуктов питания от производителей ( втом числе производителей 
продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами). 

Постоянно  А.А. Пелевина  
Т.А. Смирнова 
Л.А. Полывода 

13. Контроль по соблюдению требований санитарного законодательства при 
отправке на отдых и оздоровление за пределы Свердловской области. 

Июнь-август  А.А. Пелевина  
Н.П. Кушнир 
Т.А. Смирнова 

14. Направление информации о ходе работ по  устранению предписаний 
надзорных органов, подготовке к летней оздоровительной кампании в 
Региональный центр координации деятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей 

в установленные сроки Н.П. Кушнир  

15. Координация работы по медицинскому обслуживанию детей и подростков, 
обеспечение контроля качества лечебно-оздоровительного процесса в 
оздоровительных учреждениях в период каникул 

март, 
июнь - август, 

ноябрь, 
декабрь - январь 

Больница ГО Пелым 
(по согласованию) 

16. Осуществление контроля: 
- детей, отъезжающих в оздоровительные учреждения, подростков, 
устраивающихся на работу; 
- за обеспечением оздоровительных учреждений необходимыми
медикаментами, пищевой аскорбиновой кислотой 

17. Контроль, анализ деятельности оздоровительных учреждений в период 
пребывания детей (безопасность пребывания, организация питания, 
медицинское обслуживание, педагогическая деятельность, спортивная, 
культурно-массовая работа) 

март, 
июнь - август, 

ноябрь, 
декабрь - январь 

А.А. Пелевина  
Т.А. Смирнова  
Л.А. Полывода 

Н.П. Кушнир  
И.А. Ульянова  

С.В. Касимова 
Е.М. Шашмурина 

ЛПУ МГ 

18. Организация работы, созданию условий для активного отдыха детей, 
занятий зимними видами спорта в период зимних каникул 

ноябрь - декабрь А.А. Пелевина 

19. Организация работы по временному трудоустройству несовершеннолетних в 
период летних каникул, в трудовых отрядах по благоустройству города 

май - август Н.П. Кушнир  

20. Направление в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Региональный центр координации деятельности по 
организации отдыха и оздоровления детей информации о ходе 
оздоровительной кампании, информации для ежегодного доклада в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области 

в установленные сроки Н.П. Кушнир  

 

Приложение № 2
Утверждено:

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 03.02.2020 № 32
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2020 ГОДУ, ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Глав ный распорядитель  средств на организацию отдыха, 
оздоров ления детей и  подростков, выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

Сумма (тыс. 
рублей) 

в том числе по источникам финансирования 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

Средства 
роди телей  

 

Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым 
«Информационно методический центр» 639960,00 496298,00 143662,00 * 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1п. Пелым  

546365,00 508485,00 37880,00 
* 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 п. Атымья 

84575,00 76117,00 8458,00 * 

 

2. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа №  

2 п. Атымья 

Свердловская область, г. 
Ивдель, п. Атымья, ул. 

Космонавтов, 5 

Учреждение  Образование Полывода 
Любовь 

Андреевна 

8(34386)2-26-71 18 

3. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Колобок» 

Свердловская область, г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. 
Клубная, 4 

Муниципальна

я  

Образовательна

я  

Фомина 

Надежда 
Павловна 

8(34386)2-77-35 53 

4. Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Дом 

культуры п. Пелым» 

Свердловская область, г. 
Ивдель, п. Пелым, ул. 

Строителей, 15 

Муниципальна
я  

Культурно-
досуговая 

Ульянова Ирина 
Анатольевна 

8(34386)2-77-46 15 

5. Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Дом 

культуры п. Атымья» 

Свердловская область, г. 
Ивдель, п. Атымья, ул. 

Космонавтов, 8 

Муниципальна
я  

Культурно-
досуговая 

Касимова 
Светлана 

Васильевна 

8(34386)2-18-74 3 

6. Муниципальное казенное 
учреждение городского округа 

Пелым «Информационно – 
методический центр» 

Свердловская область, г. 
Ивдель, п. Пелым, ул. 

Строителей, 15 

Прочая 
деятельность, 
связанная с 

использовани

ем 
вычислительн
ой техники и 

информацион
ных 

технологий 

Прочая 
деятельность, 

связанная с 
использованием 

вычислительной 
техники и 

информационны
х технологий 

Кушнир Наталья 
Павловна 

8(34386)2-77-43 4 

7. Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Краснотурьинская городская 

больница» Пелымское 
отделение 

Свердловская область, г. 
Ивдель, п. Пелым, ул. 

Чапаева,12 

 Деятельность 
больничных 

организаций.  

Мальков 
Андрей  

Николаевич  

8(34384)65-8-80 Пелым
ское 

отделе
ние  

48 
человек 

 
Муниципальные программы, направленные на социальную поддержку населения 

№ 
строки 

Полное наименование 
программы 

Срок 
реализации 
программы 

Предоставляемые 
меры социальной 

поддержки 

Условия 
предоставления 
мер социальной 

поддержки 

Объем финансирования,  
тыс. рублей 

Количество получателей 
за отчетный период 

план факт 

1. - - - - -  - - 

 
Системообразующие организации, оказывающие существенное влияние на занятость населения и  
социальную стабильность в муниципальном образовании 

№ 
строки 

Наименование организации (учреждения) Адрес 
организации 

Сфера деятельности ФИО руководителя 
организации 

Телефон 
руководителя 

организации 

Количество 
сотрудников 

1. Пелымское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

п. Пелым Т ранспортировка 
газа 

Сажин Андрей 
Владимирович 

8(3438)2-92-70 730 

 
Средства массово й информации 

№ 
строки 

Наименование СМИ Адрес  ФИО руководителя  Телефон 
руководителя  

Периодичност
ь издания (для 

печатных 
СМИ) 

Тираж  
(для печатных 

СМИ) 

1. Информационная газета 
«Пелымский Вестник» 

Свердловская область, г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Строителей, 15 

Ульянова Ирина 
Анатольевна 

8 (34386)2-77-
46 

2 раза в месяц 100 
экземпляров 

2. Телепрограмма «Первое 
Пелымское Телевидение» 

Свердловская область, г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Строителей, 15 

Ульянова Ирина 
Анатольевна 

8 (34386)2-77-
46 

- - 

 
Введенные в эксплуатацию о бъекты социальной сферы 

№ 
строки 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение Вместимость 

1. Дом культуры в пос. Пелым 624582,Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 
пер. Чапаева, д.1 

Культурно-досуговая 250 мест 
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Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. 
Пелым» 

* * * 0 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. 
Атымья» * * * 0 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» 

* * * 0 

Итого: 1270900,00 1080900 190000,00 * 

 
*Средства родителей о т путевок 10% и 20% -приложение № 8  

Приложение № 3
Утверждены:

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 03.02.2020 № 32
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОХВАТА ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ГОРОДА НА 2020 ГОД

Целевой показатель охвата 
отдыхом 

 и оздоровлением детей,  
всего 

(не менее) 

В том числе 

В условиях санаторно-
курортных организаций 

(санаториев и санаторных 

оздоровительных лагерей 
круглогодичного 

действия) человек  
(не менее) 

В условиях загородных 
оздоровительных 

лагерей, человек (не 

менее) 

В условиях оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, 

человек (не менее) 

Другие формы 
отдыха человек (не 

менее) 

1 2 3 4 5 
351 29 55 100 167 

 

Приложение № 4
Утверждены:

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 03.02.2020 № 32
Планируемое количество путевок в муниципальных   учреждения за счет бюджетного финансирования

По общеобразовательным учреждениям городского округа Пелым : 
 

. Лагеря с дневным пребыванием детей: Количество детей в период каникул (чел.) 

В летний период 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 п. Пелым 

 
75 человек  

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2 п. Атымья 

25 человек 

 Итого 100 человек 

 

 Другие формы Спортивные соревнования, творческие конкурсы,  Малозатратные формы отдыха. 
Дворовые площадки. В учреждениях городского округа Пелым 

общее кол-во детей (чел.) 

167 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Пелым» 70 чел. 

2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.Атымья» 20 чел. 

3. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «детская школа искусств» 30 чел. 

4. Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно методический центр» 47 чел. 

Приложение № 5
Утверждены:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 03.02.2020 № 32

Образование 

№ 
стро-

ки 

Наименован
ие 

населенного 

пункта 

Количество 
детей, 

посещающих 

муниципальные 
дошкольные 
организации 

Количество детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Количество 
детей, 

посещающих 

муниципаль-ные 
организации 
дополните-

льного 
образования 

Количество 
детей, 

посещающих 

государствен-
ные 

(немуниципа-
льные) 

организации 

дополнитель-
ного 

образования 

Количество 
детей, прошед-
ших санатор-но-

курортное 
оздоровление 

в муници-
пальных 

организациях 

всего, из 

них: 

в 1-ую 

смену 

во 2-ую 

смену 

1. ГО Пелым 167 441 361 80 92 0 0 

…         

 Всего по 
МО: 

167 441 361 80 92 0 0 

 
Здравоохранение 

Число общих 
врачебных 

практик 

Число фельдшерско-
акушерских пунктов 

Количество посещений фельдшерско-акушерских пунктов 
жителями муниципального образования, на одного 

жителя в год 

Доля населения, прошедшего 
диспансеризацию, процентов 

- 1 3,7 53,8 

 
Культура 

Услуги, оказанные муниципальными учреждениями  

Всего тыс. 

человек, из них: 

Количество 

посещений 
концертных 
организаций 

Количество 

посещений 
музеев (выставок) 

Количество 

посещений 
театров 

 

Количество 

посещений 
библиотек 

Количество посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и домов 
культуры 

3809 0 3076 0 20575 11805 
 

Физическая культура и  спорт 
Численность человек, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в муниципальных учреждениях 

Численность человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
немуниципальных (негосударственных) учреждениях 

1184 231 

 
Пункты проката технических средств реаби литации, абилитации и ухода 

Количество пунктов проката технических 
средств реабилитации, в муниципальном 

образовании 

Количество технических средств реабилитации, 
находящихся в пунктах проката 

Количество человек, воспользовавшихся услугами 
пункта проката технических средств реабилитации 

0 0 0 

 
Оказание со циальных услуг в  организациях социально го обслуживания Свердловской области 

Количество граждан, 

получивших социальные 
услуги в организациях 

социального обслуживания, 
всего 

Из них 

Количество совершеннолетних граждан, 
получивших социальные услуги в 

организациях социального обслуживания 

Количество 
несовершеннолетних граждан, 

получивших социальные 

услуги в организациях 
социального обслуживания 

Количество семей, получивших 
социальные услуги в 

организациях социального 

обслуживания 

143 137 6 0 

 
Организации, предоставляющие населению услуги в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура,  

физическая культур а и спор т, социальное обслужи вание, молодежная поли тика) 
№  
ст
ро
ки 

Наименование организации 
(учреждения), предоставляющей 

услуги в социальной сфере 

Адрес организации Организацион
но-правовая 

форма 

Основной вид 
деятельности 

ФИО 
руководителя 
организации 

Т елефон 
руководителя 
организации 

Количе
ство 

сотрудн
иков 

1. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа №  
1 п. Пелым 

Свердловская область, г. 
Ивдель, п. Пелым, ул. 

Набережная, 12 

Учреждение  Образование  Смирнова 
Татьяна 

Александровна 

8(34386)2-77-39 55 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Период 

1 Лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ СОШ №  1 п. 
Пелым 

02.03.2020 - 30.04.2020 

2. Лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ СОШ №  2 п. 
Атымья 

02.03.2020 - 30.04.2020 

3. МКУ ГОП «ИМЦ» 02.03.2020 - 30.04.2020 
по средам 

4 МФЦ пгт. Пелым 02.03.2020 - 30.04.2020 

 

СРОКИ
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧИ ПУТЕВОК В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

НА ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

Приложение № 6
Утверждена:

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 03.02.2020 № 32

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
ПУТЕВОК В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕН, РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

1. Муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Наименование учреждения, ЗО Л 

Продолжительность смены - 21 календарный день 

Средняя цена путевки 
родительская плата за 

путевку 
для работников  

бюджетных организаций  

рублей 

Летние загородные оздоровительные лагеря 

 16705,50 3341,10 1670,55 

Круглогодичные загородные оздоровительные лагеря 

 17747,60 3549,52 1774,76 

 

 

осенние, зимние, весенние каникулы 
Продолжительность смены - 8 календарных дней 

6760,99 1352,20 676,10 

 
2. Муниципальные лагеря с дневным пребыванием детей 

 летние каникулы 

продолжительность смены - 21 календарных дней  

Цена путевки Родительская плата за путевку 

3383,00 676,60 338,30 

 

3. Санаторно-оздоровительный лагерь, санаторно – курортные («Поезд здоровья») 

летние каникулы 

Продолжительность смены -  24 календарных дня 

Цена путевки Родительская плата за путевку 

29130,40 0,000 

Поезд здоровья 

36036,00 3603,60 

 

Юридический адрес администрации муниципального образования 624582, Свердловская область, г . Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
5 

Контакты администрации муниципального образования 8(34386) 2-22-92 

Адрес информационного портала в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» 

http//go.pelym-adm.info 

 
Должностные лица местного самоуправления 

 
ФИО главы муниципального образования, телефон Алиев Шахит Тукаевич, 8(34386)2-22-92 

ФИО заместителя главы городского округа Пелым, курирующего социальную сферу, телефон Пелевина Алена Анатольевна, 8(34386)2-15-38 

ФИО заместителя главы городского округа Пелым (по управлению имуществом, ЖКХ, 
строительству, землеустройству, энергетике) 

Баландина Татьяна Николаевна, 8(34386)2-15-93 

ФИО заместителя главы городского округа Пелым (по вопросам экономики и финансам) Смертина Елена Анатольевна, 8(34386)2-20-09 

 
Население муниципаль ного образования  

 
Численность населения, человек Численность 

населения 
в трудоспо-

собном 
возрасте, 
человек 

Численность 
населения 

старше 
трудоспо-
собного 

возраста, 
человек 

Числен-
ность 

несовер-
шеннолет

-них, 
человек 

Число 
родивших

ся 

Число 
умерши

х 

Количест
во 

заключен-
ных 

браков 

Количество фактов 
расторже-ния браков 

всего городское 
население 

сельское 
население 

3809 3101 708 2380 770 659 29 43 15 13 

 
Ур ов ень доходов населения 

 
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике, рублей 

19 500 68 000 

 
Категории граждан, имеющие право на предоставление мер социальной по ддержки 

 
№ 

строки 
Категории граждан Всего по муниципальному 

образованию, человек 

1. Граждане, получающие пенсию 770 
2. Инвалиды, всего, в том числе: 227 

2.1. I группы 19 

2.2. II группы 73 
2.3. III группы 116 
2.4. детей-инвалидов 19 
3. Инвалиды Великой Отечественной войны 0 
4. Участники Великой Отечественной войны (инвалиды и без инвалидности)  0 
5. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (инвалиды и без 
инвалидности) 

1 

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 0 
7. Труженики тыла 8 
8. Вдовы ветеранов Великой Отечественной войны 1 
9. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий 10 

10. Ветераны труда 99 

11. Ветераны труда Свердловской области 56 
12. Граждане, пострадавшие/участвовавшие в ликвидации радиационных катастроф 1 
13. Многодетные семьи 60 

13.1. Количество детей в многодетных семьях 209 
14. Семьи, находящиеся в социально опасном положении 4 

15. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 3 
16. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 
17. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 9 
18. Замещающие семьи, всего, в том числе: 9 

18.1. Усыновление 0 
18.2. Опека 0 
18.3. Приемные семьи 9 

 
Занятость и безработица 

Численность занятых в экономике, тыс. человек Уровень регистрируемой безработицы, процентов Численность безработных, человек 

1,500 0,69 13 

 



16 ОФИЦИАЛЬНО 13 ОФИЦИАЛЬНО№ 3 (278) от 08 февраля 2020 г.№ 3 (278) от 08 февраля 2020 г.

Приложение № 7
Утвержден:

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 03.02.2020 № 32

СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Состав  оздоровительной комиссии в 2020 году
 
Председатель комиссии 

 
 

Пелевина А.А.  - Заместитель главы администрации городского округа Пелым;  
Заместитель  
председателя комиссии  
Сорокина О .В. - Ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 
Секретарь ко миссии: 
Кушнир Н.П.. - Директор  Муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно- 

методический центр»; 
Члены ко миссии: 
1. Смертина Е.А. - Заместитель главы администрации городского округа Пелым -начальник Финансового отдела 

городского округа Пелым; 
2. Ливар А.В. - Заместитель главного государственного санитарного врача Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (по 
согласованию); 

3. Страшко А.Н. - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского 
городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым (по согласованию); 

4. Шемонаев Д.В. - Начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» (по согласованию); 

5. Шмырин А.Ф. 
 
6. Смолик К.А.  

-Заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию) ; 
 
-Председатель профсоюзной организации Пелымского ЛПУ МГ; 

7. Ульянова И.А. 
 
8. Касимова С.В. - 

Директор МКУК «ДК п. Пелым»; 
 
Директор МКУК «ДК п. Атымья»; 

9. Смирнова Т.А. - Директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
10. Красных Т.Б. Начальник Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 

области «Ивдельский Центр занятости» (по согласованию); 

11. Норвилас Е.В.               Председатель территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (по согласованию); 

12. Полывода Л.А. 
 
13. Бычкова О.И. 
 
14. Михалевич И.И. 
 
15. Корнюхова Л.В. 

 
 
16. Шашмурина Е.М. 
 
17. Новожилова Л.В.  
 
18. Епонешников М.В.   
 
19. Лопатина Е.В.                
                                                

Директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья; 
 
Заместитель директора МКОУ СОШ № 1 п. Пелым по воспитательным вопросам; 
 
Директор МКУ «Единой – дежурной – диспетчерской службы городского округа Пелым»; 
 
Главный бухгалтер МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений городского округа Пелым»; 
 
Директор МКОУ ДОД «Детская школа искусств»; 
 
Член совета при Главе по образованию; 
 
Заведующий Пелымского филиала ГБУЗ СО «Краснотуринской городской больницы»; 
 

Специалист Iкатегории по семейной политики, опеке и попечительства управления социальной 
политики г. Ивделя. 

 

 Приложение № 8
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 03.02.2020 № 32

ПОРЯДОК
ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

1. Производить зачисление денежных средств, полученных в качестве родительской платы за путевки:
- в казенных учреждениях - в местный бюджет по коду доходов ХХХХХХХХ130 "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городской округ Пелым  (Прочие доходы)".
2. Расходовать бюджетные средства и средства, полученные в качестве родительской платы:
1) на централизованное приобретение путевок в детские санатории, детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия на базе санаториев, санаториев-

профилакториев;
2) на цели, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков в, лагерях с дневным пребыванием детей:
- на питание детей;
- на оплату труда;
- на выполнение предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
- на хозяйственные расходы оздоровительных учреждений в каникулярное время: оплата коммунальных услуг, связи, охраны, стоянки автотранспорта; текущий 

ремонт, содержание зданий, сооружений и оборудования; арендная плата за пользование имуществом; оплата материальных запасов, экспертизы закупаемого товара; 
транспортные расходы; ГСМ; приобретение мягкого инвентаря, мебели, оборудования, недостающего или пришедшего в негодность в период оздоровительной кампании и 
списанного в установленном порядке;

- на медицинское обслуживание детей;

 
в том числе через: x  x x x x x x x 

государственные 
учреждения занятости 
населения 

x x       

ФОРМА 2

Сведения
о финансировании детской оздоровительной кампании

N п/п Источники финансирования 
Выделено 

( тыс. рублей) 

В процентах 
от всех 

затраченных 
средств 

Использование средств (тыс. рублей)  

оплата путевок (полностью или 
частично) 

оплата проезда 
к местам 
отдыха и 
обратно 

Другие расходы 
(питание, ремонт 

и 
трудоустройство) количество 

путевок 
выделенные 

средства 

1. Федеральный бюджет       

2. Бюджет субъекта Российской 
Федерации 

      

3. Местный бюджет       

4. Средства предприятий, 
учреждений, организаций 

      

5. Средства родителей       

6. Средства профсоюзов       

7. Другие источники (указать)       

 Всего       

 
_________________________     _____________     _______________________ 
       Ф.И.О. руководителя           подпись                 дата 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении социального паспорта городского округа Пелым 

от 03.02.2020г. № 33
п. Пелым

Во исполнение Протокола совещания у Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с главами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» 22-23 октября 2019 года (от 06.12.2019 № 33-ЕК), руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить социальный паспорт городского округа Пелым (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УУТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации                                                                 

городского округа Пелым 
от 03.02.2020 № 33                                     

Социальный паспорт городского округа Пелым

1 января 2020 года
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)
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- на приобретение медикаментов, витамина C, питьевой воды, одноразовых стаканов;
- на проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля, дератизации территорий муниципальных загородных оздоровительных лагерей и прилегающих к 

ним зон;
- на проведение бактериологического, вирусологического, серологического, молекулярно-биологического паразитологического обследования, вакцинацию персонала 

оздоровительных учреждений, подростков при оформлении временной трудовой занятости, выезде в лагеря труда и отдыха;
- на лабораторные исследования качества воды питьевой, воды водоемов, воды бассейнов, готовой пищи на микробиологические показатели в загородных 

организациях отдыха и оздоровления детей;
- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий;
3) на цели, связанные с организацией других форм отдыха:
- на организацию туристических походов, экспедиций, участие в тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, творческих фестивалях, конкурсах детей и 

подростков на территории городского округа Пелым и за ее пределами, другие аналогичные мероприятия;
3. Финансовое обеспечение расходов по организации туристических походов, экспедиций, участию в тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, творческих 

фестивалях, конкурсах детей и подростков на территории городского округа Пелым  и за ее пределами, других аналогичных мероприятий, городского смотра-конкурса на 
лучшую организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних и зимних каникул осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 
проведение мероприятий и внебюджетных источников финансирования.

Приложение № 9
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 03.02.2020 № 32

ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОХВАТА ОТДЫХОМ ДЕТЕЙ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ВИДЕ СУБСИДИИ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

1. Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, градообразующие предприятие Пелымское ЛПУ МГ 
представляют в муниципальную оздоровительную  комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков:

ежемесячный  о выполнении целевых показателей охвата отдыхом детей, об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному 
бюджету на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования отдыха детей по форме (Приложение к настоящему Порядку).

Срок представления - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
2. Муниципальное казённое учреждение городского округа Пелым «информационно – методический центр» представляет в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области ежеквартальный отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств по  "Инструкции о порядке составления форме 0503324
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", утвержденной Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н (ред. от 02.11.2017 N 176н), источником финансового обеспечения которого является субсидия.

Срок представления - не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Приложение № 10
к Порядку и срокам представления

отчетности о выполнении целевых показателей охвата отдыхом детей,
об использовании средств областного бюджета, предоставленных

в виде субсидии местному бюджету на осуществление мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья, средств местного бюджета и внебюджетных источников

финансирования отдыха детей

ФОРМА

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей охвата отдыхом детей, об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на осуществление 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средств местного бюджета и 

внебюджетных источников финансирования отдыха детей

_______________________________ по состоянию на ______________

орган Администрации города                        дата

N 
 п/п 

Вид организации 
отдыха и 

оздоровления 

детей 

Достижение целевых показателей 
охвата отдыхом детей в 

каникулярное время, всего 

(человек) 
Заплан
ирован

осредст
в, всего 

(тыс. 
руб.) 

в том числе 

Кассов
ый 

расход
, всего 

(тыс. 
руб.) 

в том числе 

Остаток 
неиспольз
ованных 
средств, 

всего 
(тыс. руб.) 

в том числе 

план факт 

из 
областно

го 
бюджета 

(тыс. 

руб.) 

из 
муницип
ального 
бюджета 

(тыс. 

руб.)  

из 

внебюджетны
х источников 
финансирова
ния отдыха и 
оздоровления 

детей (тыс. 
руб.) 

из 
област

ного 
бюдже

та 
(тыс. 
руб.) 

из 
муницип
ального 

бюджета 
(тыс. 

руб.) 

из 

внебюджетны
х источников 
финансирова
ния отдыха и 

оздоровления 

детей (тыс. 
руб.) 

из 
областно

го 
бюджета 

(тыс. 

руб.) 

из 

муниц
ипальн

ого 
бюдже

та 

(тыс. 
руб.) 

из 

внебюджетных 
источников 

финансировани
я отдыха и 

оздоровления 

детей (тыс. 
руб.) 

всего в том 

числе 
в ТЖС 

всего в том 

числе в 
ТЖС 

1. санаторно-
курортные 
организации 
(санатории и 

санаторные 
оздоровительные 
лагеря 
круглогодичного 
действия) 

(исходя из общего 
показателя по 
постановлению)  

     

  

  

   

 

   

 

1.1. в том числе в 
рамках проекта 
"Поезд Здоровья" 

(при условии 
участия в проекте) 
* 

     

  

  

   

 

   

2. загородные 
оздоровительные 
лагеря 

     
  

  
   

 
   

3. оздоровительных 
лагерей дневного 
пребывания 

     
  

  
   

 
   

4. другие формы 
отдыха 

                

 Итого:                 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: * - информация по данному показателю включается в показатель по санаторно-курортным организациям (санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия). При подведении итога данные по этой строке не суммировать.

    Руководитель         _______________      ______________________
                           (подпись)          (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер    _______________      _______________________
                           (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 11
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 03.02.2020 № 32

ФОРМА N 1

ИНФОРМАЦИЯ об итогах детской оздоровительной кампании 2019 года

 

Организованные формы отдыха 
и оздоровления 

Количество 
лагерей 

(учреждений)  

по сравнению 
с 

предыдущим 
годом, "+", "-"  

Общая 
численност

ь детей 

по сравнению 
с 

предыдущим 
годом, "+", "-"  

в том числе детей, 

получивших путевки на 
условиях оплаты из 
средств бюджета в 
пределах 100% их 

средней стоимости 

по 

сравнению 
с 

предыдущи
м годом, 

"+", " -" 

в том числе 
оздоровлен

о детей 

работающи
х граждан 

по 

сравнению 
с 

предыдущи
м годом, 

"+", "-"  

Всего детей в возрасте от 6,5 до 

17 лет включительно 
x  x   x x x x 

Всего отдохнуло детей x  x       

в том числе за пределами 
Свердловской области         

1. Детские оздоровительные 

учреждения 
        

загородные оздоровительные
лагеря 

        

лагеря дневного пребывания         

оборонно-спортивные лагеря         

2. Санаторно-курортные 
организации (санатории, 
санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного
действия) 

        

3. Другие оздоровительные 

организации 
(дома отдыха, турбазы, 
пансионаты) 

        

4. Малозатратные формы 
отдыха 
(туристические, палаточные 
лагеря и многодневные походы) 

        

5. Всего трудоустроено в летний 

период 
x  x       




