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Утерян аттестат о среднем полном образовании 

А №5120266 04 выданный на имя Немчаниновой 
Светланы Анатольевны. 

Считать недействительным.

4 Целевой показатель 2.  
Функционирование электросирен 
системы оповещения населения на 
территории городского округа Пелым 

тыс. 
рублей 

108,0 104,0 0,0 101,0 65,87 104,0 0,0 Распоряжение 
Правительства РФ от 

03.12.2004 № 2446-р «Об 
утверждении Концепции 
построения и развития 

аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 

город» 

5 Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 

6 Целевой показатель 3. 
Снижение количества пожаров в
населенных пунктах городского округа 
Пелым, имеющих общественные
объединения пожарной охраны, по 
отношению к предыдущему году 

процент
ов 

2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Федеральный закон «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

7 Целевой показатель 4. Обеспечение 
достаточным количеством источников 
наружного водоснабжения 

шт. 1 1 1 2 2 2 2 Федеральный закон «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

8 Цель 2. Развитие общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории городского округа Пелым 

9 Задача 3. Обеспечение профилактики, эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 

10 Целевой показатель 5.  
Муниципальная поддержка
общественных объединений пожарной 
охраны, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа
Пелым. 

тыс. 
руб. 

28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный закон от 
06.05.2011  
N 100-ФЗ "О 
добровольной пожарной 
охране 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клиенты Регионального информационного 
центра получат обновленный платежный 
документ

В феврале 2020 года клиенты АО «Региональный информа-
ционный центр» получат обновленный платежный документ, 
который будет формироваться на базе нового программного 
комплекса, усовершенствованного и более надежного. В 
населенных пунктах: п. Баранчинский (Кушвинский город-
ской округ), г. Новая Ляля, п. Пелым, - где АО «РИЦ» оказывает 
услугу по обращению с ТКО, эта услуга также будет включена в 
платежный документ компании (ранее приходили 2 платеж-
ных документа).

В связи с необходимостью корректного переноса данных 
из действовавшего ранее программного комплекса по всем 
лицевым счетам в новый программный комплекс, доставка 
квитанций за январь будет произведена позже обычных 
сроков. 

До выхода квитанций оплатить коммунальные услуги 
можно, ориентируясь на сумму предыдущего платежа. Если  
потребители оплатят сумму большую, чем будет начислена по 
платежному документу, то переплата перейдет в счет аванса 
на следующий месяц, деньги в любом случае останутся на 
лицевом счете клиента и не пропадут. 

В случае возникновения каких-либо вопросов по вышед-
шим квитанциям клиенты могут обратиться по бесплатному 
многоканальному телефону службы поддержки АО «РИЦ» 

8 800 250-32-42 либо в ближайший офис компании.  
Сотрудники АО «РИЦ» всегда готовы оперативно и 

грамотно ответить на все вопросы.
Приносим свои извинения за возможные неудобства, 

надеемся на понимание с вашей стороны!
Пресс-центр АО «РИЦ»

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества
Уважаемые уральцы, участники и ветераны 

локальных войн и военных 
конфликтов, воины-интернационалисты!

Сегодня мы отмечаем День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Именно в этот день в 1989 году 
советские войска были полностью выведены из 
Афганистана. Но и до, и после этих событий 
российские военнослужащие мужественно и 
честно исполняли свой служебный долг за 
пределами нашей страны, в горячих точках 
планеты. В этот день мы отдаём дань памяти тем, 
кто сложил головы, принимая участие в боевых 
операциях и миротворческих миссиях, и благода-
рим ветеранов боевых действий. 

Сегодня в Свердловской области проживает 
около 40 тысяч ветеранов боевых действий. В 
нашем регионе своевременно и в полном объеме 
выполняются все социальные гарантии и меры 
поддержки инвалидов и ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших военнослужа-
щих, предусмотренные федеральным и областным 
законодательством. Уральцы чтят память воинов-
интернационалистов, гордятся земляками, 
которые с честью и достоинством вынесли боевые 
испытания. В регионе работают тематические 
музеи и выставки, в городах области созданы 
памятники  и мемориальные комплексы воинам-
интернационалистам. Возле самого известного и 
масштабного мемориала «Чёрный тюльпан» в 
Екатеринбурге традиционно проводятся памят-
ные митинги и акции. 

В год, когда наша страна готовится отметить 75-
летие Победы в Великой Отечественной войне, 
общественные организации инвалидов и ветера-
нов боевых действий активно участвуют в 
мероприятиях Года памяти и славы, ведут большую 
работу по военно-патриотическому и нравствен-
ному воспитанию молодого поколения уральцев. 

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны боевых действий, 

защитники Отечества!
Благодарю вас за мужественное и честное 

служение Родине, за ваш  воинский подвиг и 
патриотизм.  

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирной 
спокойной жизни!

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев

Уважаемые воины-интернационалисты!

15 февраля — день памяти всех погибших в локальных 
конфликтах, выражения глубокого  уважения и  
благодарности всем вернувшимся домой.

Сегодня мы отдаём дань памяти солдатам той войны, 
всем тем, кто до конца остался верен своей клятве, кто ценой 
жизни исполнил свой долг перед Родиной.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным 
и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над 
головой!

Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, 
будем ценить интернациональный подвиг и вечно помнить 
солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе 
Отечеству.

Искренне  желаю  доброго здоровья, счастья, 
благополучия и оптимизма вам, вашим семьям и близким.

С уважением, 
глава ГО Пелым  Ш.Т. АлиевСоревнования ВФСК ГТО по пулевой 

стрельбе в рамках проведения 
мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества

  
Дата проведения: 22 февраля 2020 года.
Время проведения с 14.00 часов.
Место проведения - Центр тестирования ВФСК 

«Готов к труду и обороне»
ГО Пелым ул. Набережная, 12 МКОУ СОШ � 1 п. 

Пелым.
К участию в Соревнованиях допускаются жители 

городского округа Пелым, относящиеся к III-IX 
ступеням комплекса ГТО (с 11 лет до 59 лет 
включительно)

За дополнительной информацией и разъяснением 
Вы можете обратиться в Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи Администрации 
городского округа Пелым по адресу ул. К. Маркса 5, каб. 
12 или по телефону 8 (343) 86 2-77-14, e-mail: gto-
pelym@mail.ru, Группа ВКонтакте и Одноклассниках: 
«ВФСК ГТО го Пелым» - Александре Яковлевне Миллер.

Сделай первый шаг прямо сейчас!
Подтянись к движению ГТО!

АФИША
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26 Мероприятие 10. Приобретение 
ГСМ для техники СПСЧ ФПС по 
Свердловской области, 
принимавшей участие  в 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации (тушение лесных 
пожаров) 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

27 местный бюджет            25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

28 Мероприятие 11. Приобретение 
продуктов питания для личного 
состава СПСЧ ФПС по 
Свердловской области, 
принимавшего участие в 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации (тушение лесных 
пожаров) 

22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

29 местный бюджет            22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 Мероприятие 12. Передача здания 
пожарного депо  
п. Атымья в собственность 
областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

31 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32 Мероприятие 13. Деятельность 
общественных объединений 
пожарной охраны, в сфере 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Пелым 

28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6, 10 

33 местный бюджет            28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34 Мероприятие 14. Оказание 
помощи существующим классам 
«Юный пожарный» в 
совершенствовании учебной 
материально-технической базы 

287,999 25,0 0,0 0,0 163,0   99,999   0,0 0,0 6 

35 местный бюджет            287,999 25,0 0,0 0,0 163,0   99,999   0,0 0,0  

36 Мероприятие 15. 
Установка автономной пожарной 
сигнализации на пульт пожарной  
охраны в квартирах 

30,370 0 0 0 0 30,370 0,0 0 6 

37 местный бюджет   30,370 0 0 0 0 30,370 0,0 0  

 
Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Пелым 
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности 
на 2015-2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели  реализации муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» 
на 2015-2021 годы

(в ред. пост. от 10.02.2020 № 47)

№ 
стр
оки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единиц
а 

измере 
ния 

Значения целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей 

2015 
год 

2016  
год 

2017 
 год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Цель 1 . Подготовка к защите и защита населения и территории городского округа Пелым от опасностей, возникающих вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, недопущение роста потерь от пожаров среди населения и материального ущерба, гражданская оборона 

2 

Задача 1. Повышение готовности администрации и служб городского округа Пелым  к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, 
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб городского округа Пелым при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 

ЧС 

3 Целевой показатель 1.  
Уровень готовности к реагированию сил 
и средств местной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
чрезвычайные ситуации на угрозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

процен
тов 

100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 Федеральный закон «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

 

13.03.2020 с 10.00 до 13.00 часов  
специалисты Государственного 
казенного учреждения Свердлов-
ской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской 
области»  в соответствии с  
Федеральным Законом от 
21.11.2011 №324 - ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Россий-
ской Федерации»  проводят  
бесплатные  юридические консуль-
тации для граждан  городского 
округа Пелым в режиме видеосвя-
зи.

В соответствии со статьей 20 
Федерального Закона от 21.11.2011 
№324 - ФЗ «О бесплатной юридичес-
кой помощи в Российской Федера-
ции»   подлежат  оказанию бесплат-
ной юридической помощи следую-
щие категории граждан и случаи 
оказания такой помощи:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
л и б о  од и н о ко  п р ож и в а ю щ и е  
граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума 
(далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечествен-

ной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их 
законные представители и предста-
вители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание 
в семью;

4.2) усыновители, если они 
обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечени-

ем и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их 
законные представители и предста-
вители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключе-
нием вопросов, связанных с  
оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с  Российской Законом
Федерации от 2 июля 1992 года N 
3185-1 "О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее 
оказании";

8) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их 
законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умерше-
го) в результате чрезвычайной 

ситуации;
г) лица, находившиеся на полном 

содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным и 
основным источником средств к 
существованию, а также иные лица, 
п р и з н а н н ы е  и ж д и в е н ц а м и  в  
порядке, установленном законодат-
ельством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие 
полностью или частично иное 
имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соотве-
тствии с иными федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Для получения бесплатной 
юридической помощи  гражданам 
необходимо обратиться в админис-
трацию городского округа Пелым, 
каб. 22 (первый этаж, вход со стороны 
полиции) юрист Алиева Амина 
Шахитовна, написать заявление по 
установленной форме и подать 
согласие на обработку персональных 
данных. При себе необходимо иметь  
документ,  подтверждающий 
личность, документ, дающий право 
на  бесплатную юридическую 
помощь.

Юридическое консультирование 
оказывается по средству видеосвязи 
в администрации городского округа 
Пелым по адресу п. Пелым, ул. 
К.Маркса,5  в указанное время.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :   
(34386)21603  Алиева Амина Шахи-
товна, юрист МКУК «Дом культуры 
пос. Пелым»

Уважаемые граждане городского округа Пелым!
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№ 
ст
ро
ки 

Наименование 
мероприятия/источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения 
(тыс. руб.) 

Номер строки 
целевых 

показателей и 
индикаторов, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

39566,369 2555 4286 6343 6986 6275,869 7463,0 5657,5  

2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 местный бюджет            39566,369 2555 4286 6343 6986 6275,869 7463,0 5657,5  

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

6 Прочие нужды 39566,369 2555 4286 6343 6986 6275,869 7463,0 5657,5  

7 местный бюджет            39566,369 2555 4286 6343 6986 6275,869 7463,0 5657,5  

8 Мероприятие 1. Содержание 
службы ЕДДС 

32132,8 1840 3250,1 4879,6 5529,0 4 901,8 

 

6074,8 5657,5 3 

9 местный бюджет            32132,8 1840 3250,1 4879,6 5529,0 4 901,8 6074,8 5657,5  

10  Мероприятие 2. Обеспечение 
деятельности ЕДДС 

4580,209 240 551,8 918,8 924,0 1 031, 592  914,017 0,0 3 

11 местный бюджет            4580,209 240 551,8 918,8 924,0 1 031, 592  914,017 0,0  

12 Мероприятие 3. Материально-
техническое обеспечение 

1191,121 204 223,1 136,6 269,0 146,238 
 

212,183 0,0 3 

13 местный бюджет            1191,121 204 223,1 136,6 269,0 146,238 212,183 0,0  

14 Мероприятие 4. Реконструкция 
локальной системы оповещения 

482,87 108,0 104,0 0,0 101,0 65,870 104,0 0,0 4 

15 местный бюджет            482,87 108,0 104,0 0,0 101,0 65,870 104,0 0,0  

16 Мероприятие 5. Разработка 
паспорта безопасности городского 
округа Пелым на 2017-2021гг. 

101,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

17 местный бюджет            101,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

18 Мероприятие 6. Устройство пирса  
для забора воды из естественного 
пожарного водоема по ул. 
Студенческая в поселке Атымья 1 
шт. 

497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 

19 местный бюджет            497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 Мероприятие 7. Обустройство 
естественного пожарного водоема 
по ул. Энтузиастов  
п. Атымья 

158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,0 0,0 7 

21 местный бюджет            158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,0 0,0  

22 Мероприятие 8. Создание 
защитных минерализованных 
полос, шириной не менее 6 метров 
по периметру лесных массивов, 
прилегающих к населенным 
пунктам 

25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

23 местный бюджет            25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

24 Мероприятие 9. Приобретение 
материально-технических средств 
для оснащения УКП  
 МУП «Голана» 

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

25 местный бюджет            5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

С 1 января 2020 года изменены 
требования к учебной езде на 
дорогах

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.12.2019 № 1734 внесены изменения в 
Правила дорожного движения Российской Федерации 
в части допуска граждан к управлению 
транспортными средствами.

Ранее обучаемому на автомобиле или мотоцикле должно 
было быть не менее 16 лет.

В соответствии с внесенными изменениями в Правила 
дорожного движения к учебной езде на дорогах теперь 
допускаются обучающиеся вождению, достигшие возраста:

- 16 лет - при обучении управлению транспортным 
средством категорий «B», «C» или подкатегории «C1» 
(легковые и грузовые автомобили, грузовики без прицепов);

- 20 лет - при обучении управлению транспортным 
средством категорий «D», «Tb», «Tm» (автобусы, трамваи, 
троллейбусы)   или подкатегории «D1» (18 лет - для лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 26 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения», - при обучении 
управлению транспортным средством категории «D» или 
подкатегории «D1»).       

Вместе с тем, возраст, с которого предоставлено право на 
управление транспортными средствами, остался прежним.

Кроме того, постановлением Правительства Российской 
Федерации введены новые термины «обучающий 
вождению» и «обучающийся вождению».

Прокуратура города Ивделя

День сотрудника лицензи-
онно-разрешительной 
работы 

12 февраля в 1969 
году приказом МВД 
СССР в Управлении 
а д м и н и с т р а т и в н о й  
с л у ж б ы  м и л и ц и и  
Министерства внутрен-
н и х  д ел  ССС Р  б ы л  
образован 4-й отдел, на 
который возлагались функции по осуществлению 
р а з р е ш и т е л ь н о й  р а б о т ы .
На всех исторических этапах развития свободного 
демократического российского государства приме-
нение разрешительных мер в регулировании 
оборота оружия и взрывчатых веществ являлось 
одной из эффективных форм правоохранительной 
деятельности и способствовало поддержанию 
общественного порядка в стране.

На современном этапе на подразделения 
лицензионно-разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной деятельностью 
возложено немало задач, важнейшие из которых - 
изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпа-
сов, предупреждение преступлений, совершенных с 
использованием огнестрельного оружия; пресече-
ние каналов поступления служебного и гражданско-
го оружия в преступную среду; предупреждение и 
пресечение правонарушений в сфере оборота 
оружия, частной охранно-сыскной деятельности; 
обеспечение электронного учета гражданского и 
служебного оружия, используемого на объектах 
разрешительной системы и находящегося в 
собственности граждан. И сегодня личный состав 
службы, опираясь на славные традиции и накоплен-
ный опыт, добросовестно выполняет служебные 
обязанности в период проводимого реформирова-
ния органов внутренних дел. Высокий профессиона-
лизм, верность долгу, целеустремленность и опыт 
позволяют сохранять стабильность в обеспечении 
общественного порядка и общественной безопас-
ности в стране.

Уважаемые коллеги! Сегодня с огромным 
удовольствием мы поздравляем коллег  с нашим 
профессиональным праздником - Днем лицензион-
но-разрешительной работы. Наша профессия - одна 
из самых сложных, трудных и благородных профес-
сий. Мы уверены, что в любое время каждый из нас 
готов выполнить свой профессиональный и граж-
данский долг и прийти на помощь ближнему в 
любой ситуации. От всего сердца поздравляем и 
наших ветеранов, которые являются хранителями 
наших лучших традиций и с удовольствием делятся 
своей мудростью и своим опытом! Примите искрен-
ние пожелания благополучия, процветания и 
осуществления всех ваших планов! Крепкого вам 
здоровья и мирного неба над головой!

ОЛРР по Ивдельскому и Североуральскому районам 
Управлении Росгвардии

Законодательная инициатива: 
в России предложили запретить шуметь днем

Комитет Совета Федера-
ции по конституционно-
му законодательству и 

государственному строительству в 
ближайшее время готов направить 
в Минюст России предложения по 
ограничению времени, когда 
можно проводить сопровождающиеся сильным шумом 
работы.

Соответствующие изменения предлагается внести в 
Кодекс административных правонарушений. В случае 
принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в 
многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов и с 19 и до 9 
часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники. При 
этом норма будет распространяться только на объекты, 
введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. 
Гражданам, нарушившим закон, будут грозить предупреж-
дение или административный штраф от 500 до 3 тысяч 
рублей, должностным лицам - от 10 до 20 тысяч, индивиду-
альным предпринимателям - от 10 до 25 тысяч рублей и 
юридическим лицам - от 20 до 40 тысяч рублей.

В Минюсте сообщили, что работают над этой инициати-
вой. По словам главы Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
Алексея Майорова, предложенная норма будет направлена 
на то, чтобы дети имели право на послеобеденный сон. 
Также в отдыхе днем нуждаются пенсионеры и больные 
люди, которые тяжело переносят громкие звуки.

Алиева А.Ш., юрисконсульт МКУК «ДК п.Пелым»
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 Утвержден:  
постановлением администрации 
городского округа Пелым  
от 10.02.2020 № 46 

 
 

ГРАФИК 
проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Пелым на 2020 год 
 

Наименование мероприятия Период проведения 
Заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории Свердловской области 

июнь 2020 года 

ноябрь 2020 года 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Пелым от 12.01.2015 №1 

от 10.02.2020г. № 47
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», 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» в целях приведения муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и 
территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы» в 
соответствие  с бюджетом городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 следующие изменения:

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

Объем финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 39566,369 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 2 555,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 286 тыс. рублей;  
2017 год – 6343,0 тыс. рублей; 
2018 год – 6986,0 тыс. рублей; 
2019 год –6275,869 тыс. рублей; 
2020 год – 7463,0 тыс. рублей; 
2021 год – 5657,5 тыс. рублей; 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета 

 
2) приложения № 1, 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 Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                Ш.Т. Алиев

Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Пелым 

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности

на 2015-2021 годы»

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» 

на 2015-2021 годы
(в ред. пост. от 10.02.2020 № 47)

Пелымская поселковая террито-
риальная избирательная комис-
сия объявляет сбор предложений 
по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв 
составов участковых избиратель-
ных комиссий, сформированный 
на территории городского округа 
Пелым.

Приём предложений и необходи-
мых документов осуществляется 
Пелымской поселковой территори-
альной избирательной комиссией в 
период с 10 февраля 2020 года по 28  
февраля 2020 года. По адресу: 
624582, Свердловская область, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, 1 этаж, 
актовый зал, т.8(34386)-2-20-08 
ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 часов до 12.00 часов и с 
13.00 часов до 16.00 часов.

В резерв составов участковых 
избирательных комиссий не могут 
быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жит-
ельство или иной документ, подтвер-
ждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства;

2) граждане Российской Федера-
ции, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

3) граждане Российской Федера-
ции, не достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных 
( п р е д с т а в и т е л ь н ы х )  о р г а н о в  
государственной власти, органов 
местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а 
также главы местных администра-
ций;

6) судьи (за исключением судей, 
находящихся в отставке), прокуро-
ры;

7) лица, выведенные из состава 
комиссий по решению суда, а также 
лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решаю-
щего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением 
лиц, в отношении которых судом 
было установлено отсутствие вины 
за допущенные комиссией наруше-

ния), - в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и 
непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном 
порядке  административному 
наказанию за нарушение законодат-
ельства о выборах и референдумах, - 
в течение одного года со дня 
вступления в законную силу 
решения (постановления) суда о 
назначении административного 
наказания.

9) кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в 
р е з е р в  со ст а в о в  у ч а ст ко в ы х  
избирательных комиссий.

Перечень документов, необходи-
мых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв 
составов участковых избира-
тельных комиссий

Для политических партий, их 
региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) органа 
политической партии либо регио-
нального отделения, иного струк-
турного подразделения политичес-
кой партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмот-
рена возможность такого внесения, - 
решение органа политической 
партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, 
иному структурному подразделе-
нию политической партии полномо-
чия по внесению предложений о 

кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегирова-
н и и  у к а з а н н ы х  п ол н о м оч и й , 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения.

2 . Ре ш е н и е  п ол н о м оч н о г о  
(руководящего или иного) органа 
общественного объединения о 
внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соотве-
тствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или 
иного)  органа регионального 
отделения, иного структурного 
подразделения общественного 
объединения, наделенного в соотве-
тствии с уставом общественного 
объединения правом принимать 
такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа 
о б щ е ст в е н н о г о  о бъед и н е н и я , 
уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комис-
сий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий

Решение представительного 
органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть 
представлены:

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный на территории городского округа Пелым
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числе неиспользуемом, неэффективно используемом или используемом не по назначению, а также земельных участках, выморочном имуществе (за исключением 
жилых помещений и предметов, срок полезного использования которых составляет менее пяти лет), бесхозяйном и ином имуществе;

б) обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в том числе земельных участков, на территории городского округа Пелым органом, 
уполномоченным на проведение такого обследования;

в) предложений субъектов МСП, заинтересованных в получении в аренду муниципального имущества.
2.3. Рассмотрение предложений, поступивших от органов исполнительной власти Свердловской области, предложений постоянных комиссий Думы городского 

округа Пелым, органов и структурных подразделений администрации городского округа Пелым, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 
представителей общественности, субъектов МСП о дополнении Перечня.

2.4. Выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа Пелым, в том числе по 
следующим вопросам:

а) формирования и дополнения Перечня, расширения состава имущества, вовлекаемого в имущественную поддержку;
б) замены объектов, включенных в Перечень и не востребованных субъектами МСП, на другое имущество или по их иному использованию (по результатам анализа 

состава имущества Перечня, количества обращений субъектов МСП, итогов торгов на право заключения договоров аренды);
в) установлению льготных условий предоставления в аренду имущества, муниципальных преференции для субъектов МСП на территории городского округа Пелым;
г) нормативного правового регулирования оказания имущественной поддержки субъектам МСП, в том числе упрощения порядка получения такой поддержки;
д) обеспечения информирования субъектов МСП об имущественной поддержке;
е) совершенствования порядка учета муниципального имущества, размещения и актуализации сведений о нем в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
ж) включения в утвержденные программы по управлению муниципальным имуществом мероприятий, направленных на совершенствование механизмов оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП, а также использования имущественного потенциала городского округа Пелым для расширения такой поддержки.
2.5. Взаимодействие с исполнительными органами власти Свердловской области, иными органами и организациями по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП.
2.6. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на совершенствование оказания имущественной поддержки субъектам МСП, на основе анализа 

сложившейся региональной и муниципальной практики.

3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
В целях осуществления задач, предусмотренных  настоящего Положения, рабочая группа имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с компетенцией рабочей группы, принимать соответствующие решения.
3.2. Запрашивать информацию и материалы, необходимые для принятия решений по рассматриваемым вопросам.
3.3. Привлекать к работе рабочей группы представителей субъектов МСП, научных, общественных и иных организаций, а также других специалистов, не включенных 

в состав рабочей группы.
3.4. Направлять органам, уполномоченным на проведение обследования объектов муниципального недвижимого имущества, списки объектов недвижимости, в 

отношении которых предлагается провести обследование и (или) представить дополнительную информацию.
3.5. Участвовать через представителей, назначаемых по решению рабочей группы, с согласия органа, уполномоченного на проведение обследования объектов 

муниципального недвижимого имущества, в проведении обследования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, на территории городского округа 
Пелым в соответствии со списком, указанным в  настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы и членов рабочей группы. Из числа членов рабочей группы 

назначается секретарь рабочей группы.
4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие приглашенные заинтересованные лица, в том числе представители субъектов МСП, с правом 

совещательного голоса.
4.3. Заседания рабочей группы проводятся в очной или очно-заочной форме по мере необходимости.
4.4. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или по его поручению заместитель председателя рабочей группы.
4.5. Председатель рабочей группы:
- организует деятельность рабочей группы;
- принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей группы;
- утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы;
- ведет заседания рабочей группы;
- определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
- принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей группы, которые возникают в ходе ее работы;
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
4.6. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседания рабочей группы;
- информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседаний;
- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- ведет делопроизводство рабочей группы;
- организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений.
4.7. Члены рабочей группы:
- вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы;
- участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросах;
- участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;
- представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы.
4.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 от общего числа членов рабочей группы.
4.9. При отсутствии кворума рабочей группы созывается повторное заседание рабочей группы.
4.10. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.11. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол 

заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной форме.
4.12. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов рабочей группы с учетом письменных мнений, представленных в установленный срок отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются протоколом 
заседания рабочей группы. В случае наличия у присутствующих на заседании членов рабочей группы особого мнения оно прилагается к протоколу и является его 
неотъемлемой частью. При равном количестве голосов при голосовании решающим является голос председателя рабочей группы, при его отсутствии - заместителя 
председателя рабочей группы.

4.13. По решению председателя рабочей группы заседание может быть проведено в заочной форме. При принятии решения о проведении заседания в заочной 
форме путем опросного голосования члены рабочей группы в обязательном порядке уведомляются секретарем рабочей группы, при этом представляют мотивированную 
позицию по вопросам, вынесенным на заочное голосование, до срока, указанного в решении о проведении заседания в заочной форме.

4.14. При проведении заочного голосования решение принимается большинством голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании. При этом число 
членов, участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее 2/3 от общего числа членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя рабочей группы, при его отсутствии - заместителя председателя рабочей группы.

4.15. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления.
4.16. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы, 

подписывается председателем рабочей группы, при его отсутствии - заместителем председателя рабочей группы.
4.17. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
- дата, время и место проведения заседания рабочей группы;
- номер протокола;
- список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании рабочей группы, а также список приглашенных на 

заседание рабочей группы лиц;
- принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы;
- итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании и рабочей группы.

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комис-
сий, на обработку его персональных 
данных.

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержаще-

Несмотря на понижение порога беспошлинного 
ввоза иностранных товаров, количество 
россиян, которые время от времени совершают 

покупки в зарубежных интернет-магазинах, увеличива-
ется с каждым годом. Среди основных причин покупок за 
рубежом россияне указывают: более низкую стоимость 
аналогичного товара за рубежом, возможность приобрес-
ти товары, которых нет в России, более широкий выбор и 
большее количество уникальных и интересных вещей. 

Чтобы покупки приносили удовольствие, а не разоча-
рование, обратите внимание на важные правила шопинга 
в зарубежных интернет-магазинах и маркетплейсах:

1. Прежде чем купить товар, изучите отзывы о нем и о 
магазине, в котором собираетесь его заказать. Желатель-
но не ограничиваться отзывами и комментариями на 
сайте, на котором планируете заказывать – посмотрите, 
что пишут о нем на «сайтах-отзовиках». 

2. Сразу узнайте стоимость доставки именно в ваш 
город и обратите внимание, присваивается ли посылке 
трек-номер (tracking ID, идентификатор почтового 
отправления).

3. Ознакомьтесь с информацией о гарантии и возврате 
товара, особенно если планируете покупку на крупную 
сумму.

4. Не используйте для покупок зарплатную или 
основную банковскую карту. Создайте отдельную карту 
исключительно для онлайн-покупок и переводите на нее 
только те суммы, которые необходимы для оплаты 
текущих покупок – так вы защитите ваши средства от 
потенциальных мошенников. 

5. Особо внимательным следует быть при покупке 
одежды и обуви. Необходимо соотнести российские 
размеры с теми, которые указаны на сайте продавца.

го сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комис-
сий.

3. Копия документа (трудовой 
книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должнос-
ти, а при отсутствии основного места 

работы или службы – копия докумен-
та, подтверждающего сведения о 
роде занятий или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наиме-
нования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработаю-
щий).

4. Копия документа об образова-
нии.

5. Две фотографии размером 3х4 
см (без уголка).

Цифровая грамотность, или 
Правила покупок 
в зарубежных интернет-
магазинах

6. Если вы хотите приобрести электронику – обяза-
тельно стоит учесть, что не все производители поддержи-
вают международную гарантию. Это означает, что при 
покупке техники в зарубежном интернет-магазине и 
наступлении гарантийного случая есть вероятность того, 
что устройство придется отправлять в страну, в которой 
оно было произведено. 

7. Будьте осторожны, планируя покупку технически 
сложных товаров, ювелирных украшений, косметики и 
игрушек, выставляемых по очень низким ценам на 
маркетплейсах (AliExpress, Amazon). Они могут оказаться 
подделками или не отвечать требованиям безопасности. 
В случае, если вам придёт товар ненадлежащего качества, 
или вовсе не тот товар, который был на картинке, вы 
всегда можете обратиться в службу поддержки маркет-
плейса – в большинстве случаев они идут потребителям 
навстречу и осуществляют возврат средств.

Помните, что совершать онлайн-покупки – это не 
расслабленно бродить по торговому центру – здесь нужно 
всегда быть начеку. Нет ничего проще для мошенников, 
чем обмануть человека, который потерял бдительность 
из-за больших скидок и ослеплен желанием обладать 
вещью.

А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п.Пелым»

Объявление
Войсковая часть 3273 г.Озерск Челябинской области  

проводит набор граждан в возрасте до 40 лет для поступле-
ния на военную службу по контракту на воинские должности 
сержантов и солдат. 

Условия прохождения службы:
- заработная плата от 37 000 рублей в месяц;
- предоставление служебного жилья;
- оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от 

срока службы);

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно 
(военнослужащий и один член семьи) по территории РФ;

- социальные гарантии;
- право на обеспечение постоянным жильем по госуда-

рственной ипотечной системе.
По вопросам поступления на военную службу по контракту 

обращаться по адресу: 456788, Челябинская область г.Озерск, 
ул. Кыштымская, 27, воинская  часть 3273, тел.: 8(35130) 7-
98-30; 89634633273.

СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого
 и среднего предпринимательства в городском округе Пелым

от 10.02.2020г. № 46
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях законом
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым.
2. Утвердить прилагаемые:
1)  рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым;
2)  о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым;
3) график проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Пелым на 2020 год .
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден: 
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 10.02.2020 № 46СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым

1. Баландина Татьяна Николаевна 
 
 
2. Смертина Елена Анатольевна  
 
 
3. Роде Ксения Александровна                    

– 
 

 
– 
 
 

– 
 

заместитель главы администрации городского округа Пелым, 
председатель рабочей группы; 
 
заместитель главы администрации городского округа Пелым, 
заместитель председателя рабочей группы; 
 
специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, 
секретарь рабочей группы;  

Члены комиссии: 
 

  

4. Фатуллаева Елена Викторовна  – 
 

специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 
 

5. Якимова Надежда Николаевна 
 
 
  

– 
 
 
 

главный специалист администрации городского округа Пелым. 
 
 

 
Утверждено:                    

     постановлением администрации
городского округа Пелым 

от 10.02.2020 № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Пелым (далее - рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным органом по обеспечению взаимодействия органа местного самоуправления с исполнительными 
органами власти Свердловской области, иными органами и организациями.

1.3. Целями деятельности рабочей группы являются:
- обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) на 

территории городского округа Пелым, основанного на лучших практиках реализации положений Федерального  от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого закона
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон N 209-ФЗ) в целях обеспечения равного доступа субъектов МСП к мерам имущественной 
поддержки;

- выявление источников для пополнения перечней муниципального имущества, предусмотренных  Закона № 209-ФЗ (далее - Перечень) на частью 4 статьи 18
территории городского округа Пелым;

- выработка и (или) тиражирование лучших практик оказания имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа Пелым.
1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется  № 209-ФЗ и иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, Законом

постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

2.1. Координация оказания имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа Пелым.
2.2. Выявление муниципального имущества, пригодного для формирования и дополнения Перечня городского округа Пелым на основе информации, полученной по 

результатам:
а) запроса сведений из реестров муниципального имущества, выписок из Единого государственного реестра недвижимости, данных архивов, иных документов об 

объектах казны и имуществе, закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным предприятием или учреждением, в том 

Основная задача, 
стоящая перед 
сотрудниками ГИБДД - 
это снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести 
их последствий, 
особенно с участием 
детей. С этой целью в 
рамках 
профилактического 
мероприятия «Горка» 
сотрудники ГИБДД 
Ивделя проводят 
профилактические 
беседы в школах и 
детских садах города с 
подрастающим 
поколением. 

Так, в МАДОУ Детском саду № 44 п. Полуночное состоялась 
встреча воспитанников с инспектором по пропаганде безопасности 
дорожного движения старшим лейтенантом полиции Натальей 
Скачковой. Инспектор ГИБДД провела с детьми профилактическую 
беседу по безопасному поведению на дороге. Инспектор разобрала с 
ребятами самые трудные ситуации - «ловушки», которые могут 
возникнуть у юного пешехода, после чего провела занимательную 
беседу-викторину, в ходе которой воспитанники отвечали на 
вопросы, отгадывали загадки, изучали дорожные знаки, а также 
изучали, что такое световозвращающие элементы и для чего они 
нужны.

В школе № 2 п. Атымья Пелымского городского округа занятие 
провела инспектор отдельного взвода ДПС (по разбору ДТП) капитан 
полиции Алена Пасат. Она рассказала детям, что такое ДТП и какие 
последствия ожидают  водителей и пешеходов, когда кто-то из них 
нарушает правила дорожного движения. Школьники активно 
принимал участие в обсуждении дорожных ситуаций, а также 
делились знаниями, как необходимо поступать в той или иной 
ситуации, чтобы не допустить дорожно-транспортного 
происшествия. Чтобы закрепить полученные знания, младшим 
школьникам был продемонстрирован обучающий мультфильм 
«Братья Пилоты», после чего юные пешеходы рассказали 
сотрудникам дорожно-патрульной службы, какие нарушения ПДД 
они увидели на видео. Ученикам старших классов был 
продемонстрирован фильм «Большие последствия ДТП».

Дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного 
движения, и во многом их поведение на дороге обусловлено их 
восприятием дорожной обстановки, поэтому Госавтоинспекция 
Ивделя рекомендует с самого раннего возраста обучать детей 
Правилам безопасного поведения на дороге, не бояться 
разговаривать с детьми по-взрослому, так они более достоверно 
воспринимают информацию. При этом главным учителем должен 
стать сам родитель, который личным примером должен показать, как 
правильно вести себя на дороге.

ОГИБДД МО МВД РФ «Ивдельский»

Госавтоинспекция Ивделя проводит 
для дошколят и школьников 
тематические занятия по 
соблюдению Правил дорожного 
движения

С февраля 2020 года вступили в 
силу изменения порядка полу-
чения справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования

С 10 февраля 2020 года вступил в 
законную силу приказ МВД России 
от 27 сентября 2019 г. №660 «Об 

утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования». 
Административным регламентом исклю-
чена возможность подачи заявления и 
выдача готового документа в территори-
альных органах МВД России. 

С 10 февраля 2020 года справку можно 
будет заказать и получить:

- в отделении Многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» по 
адресам: г. Ивдель, ул. Трошева, д. 37 и п.г.т. 
Пелым, ул. Чапаева, д. 12;

- на личном приеме в Информационном 
центре Главного управления МВД России по 
Свердловской области по адресу г. Екате-
ринбург, ул. Ленина, д. 15;

- через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде.

Обращаем внимание тех, кто уже заказал 
справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследо-
вания до 10 февраля 2020 года на личном 
приеме в Межмуниципальном отделе МВД 
России «Ивдельский» и в личных кабинетах 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, получить готовый 
документ (справку) можно будет в МО МВД 
России «Ивдельский» по адресу: г. Ивдель, 
проспект Комсомола, 50, кабинет 201.

Штаб МО МВД России 

«Ивдельский»
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92 Мероприятие 5.5. 

Приобретение контейнеров для 

ТБО, из них :

528,200 0,000 0,000 251,000 277,200 0,000 0,000 0,000 37

93 местный бюджет           528,200 0,000 0,000 251,000 277,200 0,000 0,000 0,000

94 итого по подпрограмме 5 3302,009 309,000 1151,000 274,000 497,200 815,809 255,000 0,000

95

96

97

98 Мероприятие 6.1. 

Эксплу атационное содержание 

автомобильных  дорог общего 

пользования местного 

значения, средств 

регу лирования дорожного 

движения, троту аров, всего, из 

них :

12224,479 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2945,653 2946,000 0,000

99 местный бюджет           12224,479 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2945,653 2946,000 0,000

100 Мероприятие 6.2. Ремонт 

автомобильных  дорог общего 

пользования местного 

значения, прочие работы, 

связанные с ремонтом 

автомобильных  дорог 

(разработка ПСД, экспертиза 

ПСД), всего, из них :

110413,630 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 36255,000 31000,000

101 местный бюджет           110413,630 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 36255,000 31000,000

102

103 Мероприятие 6.3. Оснащение 

тех ническими средствами 

обу чения, обору дованием и 

у чебно-методическими 

материалами  

образовательные у чреждения, 

изготовление листовок, всего, 

из них :             

234,500 55,000 21,000 40,000 40,000 38,500 40,000 0,000 43

104 местный бюджет           234,500 55,000 21,000 40,000 40,000 38,500 40,000 0,000

105 Мероприятие 6.4. 

Распространение 

световозвращающих  

элементов среди дошкольников 

и у чащих ся младших  классов 

образовательных  у чреждений» 

, всего,  из них :                  

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

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

107 Мероприятие 6.5. Устройство и 

ремонт средств регу лирования 

дорожного движения в 

соответствии с ПОДД», в т.ч. 

у стройство ограждения вблизи 

дошкольных  образовательных  

у чреждений, всего, из них :                         

1505,026 533,000 198,000 256,000 256,000 162,026 100,000 0,000 41

108 местный бюджет           1505,026 533,000 198,000 256,000 256,000 162,026 100,000 0,000

109 итого по подпрограмме 6 124385,635 2922,000 10398,000 7573,000 16165,626 16986,009 39341,000 31000,000

40

40

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

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

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

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

16 февраля 1923 г. экспе-
диция Говарда Картера 
нашла каменный сарко-
фаг фараона Тутанхамо-
на.

С давних времён высокая 
культура Египта вызывала 
огромный интерес и востор-
женное удивление у народов 
мира. Учёные и философы 
Греции приезжали в Египет в 
поисках знаний. В долину Нила 
привозили больных, так как 
египетские врачи считались 
лучшими целителями человеческих недугов. Но прежде 
Египет - страна каменных чудес - манил своими ни с чем не 
сравнимыми памятниками искусства.

Погребения, как запечатанные кладовые, сохранили 
древние сокровища. Гробница Тутанхамона – единствен-
ная неразграбленная гробница, дошедшая до учёных почти 
в первозданном виде, была обнаружена в 1922 году  двумя 
англичанами, египтологом Говардом Картером и археоло-
гом-любителем лордом Карнарвоном. Она расположена в 
Долине Царей, где с 16 века до н. э. по 11 век до н. э. были 
построены гробницы для захоронения фараонов – царей 
Древнего Египта. Долина находится на западном берегу 
Нила, напротив города Фивы (современный Луксор).

Её поиски велись долго. В Долине Царей давно уже 
работали археологические экспедиции, которые как будто 
бы раскопали всё, что возможно, и новых находок не 
ожидалось. Однако Картер был уверен, что усыпальница 
Тутанхамона должна быть где-то здесь. Учёные не расста-
вались с надеждой, что, быть может, удастся найти всё 
погребение целиком.

16 февраля 1923 года британская экспедиция под 
руководством археолога Говарда Картера нашла главное 
сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда 
в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб 
с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 
кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было 
мумифицировано.

Комната, где находился саркофаг, была наполнена 
таким множеством драгоценных предметов, что для их 
разборки понадобилось целых пять лет.

Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей 
гробнице в Долине царей. Все найденные там сокровища 
ныне хранятся в Каирском музее.

О.В. Квасова, заведующая музеем п.Пелым

Летнее 
оздоровление детей
Мероприятия по организации и обеспечению отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в 
городском округе Пелым  в 2020 году.

 В июне 2020г. на базе муниципального казенного 
учреждения городского округа Пелым «Информационно-
методический центр» будет организован трудовой отряд 
«Отряд Мэра» для подростков с 14 – 18 лет (прием 
заявлений и документов будут осуществляться с 01.04 – 
30.04.2020 г.). Каждый подросток регистрируется на сайте 
«Гос. услуги» (для этого необходимо подтвердить учетную 
запись в МФЦ).

 МКУ ГОП «ИМЦ» организует выезд :
- санаторий – профилакторий «Солнышко» г.Лесной  

(прием заявлений от родителей 02.03.2020-30.04.2020г)  
на третью смену с 14.07.2020 -06.08.2020 (10 мест);

- санаторий – профилакторий «Солнышко» г. Лесной   
(прием заявлений от родителей 02.03.2020-30.04.2020г)  
на четвертую смену с 08.08.2020 -31.08.2020 (6 мест);

- санаторно - курортное лечение  «Жемчужина России» 
г.Анапа   (стоимость проезда в Детском Поезде Здоровья 
по маршруту «Екатеринбург – Анапа-Екатеринбург». 
Стоимость комплексной услуги по требованию -8650 руб. 
проезд для ребенка до 10 лет-13470руб. проезд для 
школьника -15470 руб.)   (прием заявлений от родителей с 
02.03.2020-30.04.2020г) на третью смену с 11.07. (14.07.) 
2020 -03 (06).08.2020 (10 мест);

- загородный оздоровительный лагерь «Ельничный» 
г.Нижняя Тура (прием заявления от родителей 
02.03.2020-03.04.2020 г.) заезд с 19.07.2020-08.08.2020 г. 
(10 мест). 

За дополнительной информацией обращаться:
 Отдел образования администрации городского округа 

Пелым – 2-77-12;
Муниципальное казенное учреждение городского 

округа Пелым «ИМЦ» - 2-77-43.
 Для учащихся 6,6 -17 лет будет работать  лагерь с 

дневным пребыванием на базе МКОУ СОШ №1 п.Пелым, 
МКОУ СОШ №2 п. Атымья  (1 смена), (заявления от 
родителей принимаются с 02.03.2020 - 30.04.2019). 

За дополнительной информацией обращаться:
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение СОШ №1 п.Пелым – 2-77-39;
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение СОШ №2 п. Атымья – 2-21-87.
Муниципальное казенное учреждение ГО Пелым 

«Информационно-методический центр»

Саркофаг Тутанхамона
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65 Мероприятие 3.3            

Строительство жилых  

помещений для 

предоставления гражданам, 

переселяемым из аварийного 

жилищного фонда,                              

всего из них : 

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

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

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

68 итого по подпрограмме 3 82 663,660 26 679,500 18 048,750 12 194,760 9 754,000 13 303,650 2 683,000 0,000

69

70

71

72 Мероприятие 4.1 Капитальный 

ремонт общего иму щества 

многоквартирных  домов, всего 

из них : 

11 506,510 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 737,349 1 852,000 0,000 27

73 местный бюджет 11 506,510 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 737,349 1 852,000 0,000

74 Мероприятие 4.2  денежные 

средства на у плату  взносов за 

капитальный ремонт, всего, из 

них : 

1 793,189 0,000 295,000 379,000 350,000 369,189 400,000 0,000 28

75 местный бюджет 1 793,189 0,000 295,000 379,000 350,000 369,189 400,000 0,000

76 Мероприятие 4.3  Прочие 

мероприятия (постановка и 

снятие с кадастрового у чета 

объектов недвижимости), 

всего, из них : 

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

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

78 Мероприятие 4.4  Заку пка 

материалов для проведения 

капитального ремонта общего 

иму щества многоквартирных  

домов, всего, из них : 

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

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

80 итого по подпрограмме 4 13 879,565 3 755,000 320,000 3 044,327 2 401,700 2 106,538 2 252,000 0,000

81

82

83

84 Мероприятие 5.1. Ликвидация 

несанкционированных  свалок, 

всего, из них :

840,809 60,000 0,000 0,000 0,000 625,809 155,000 0,000 35

85 местный бюджет           840,809 60,000 0,000 0,000 0,000 625,809 155,000 0,000

86 Мероприятие 5.2. Сбор и 

у тилизация рту тьсодержащих  

отх одов, всего, из них : 

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

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

88 Мероприятие 5.3. 

Приобретение 

демерку ризационных  

комплектов, всего, из них :

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

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

90 Мероприятие 5.4. Разработка 

природоох ранной 

разрешительной доку ментации 

по обращению с отх одами, 

всего, из них :

1824,000 209,000 1135,000 0,000 190,000 190,000 100,000 0,000

91 местный бюджет           1824,000 209,000 1135,000 0,000 190,000 190,000 100,000 0,000

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

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

Подпрограмма 5. « Экол огическая программа городского округа Пелым»

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

36

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

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

Герои-уральцы
В Свердловской области на сегодня проживают более 
30 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. К 
ним, по закону, относятся участники войны, уральцы, 
работавшие на объектах обороны и строительстве 
объектов обороны, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, уральцы, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 
труженики тыла. С 1941 по 1945 годы 376 тысяч 

свердловчан ушли на фронт. Из них каждый третий 
погиб - кто-то на поле боя, кто-то в госпиталях, 
кого-то замучили фашисты. Героями Советского 
Союза стали 215 человек, из них - два отважных 
воина стали дважды героями. Увы, в живых уже 
никого не осталось. Последний герой - Николай 
Григорьев ушел из жизни четыре года назад, в 2016 
году. 

Дважды Герой Советского Союза, летчик-ас 
Григорий Андреевич Речкалов родился 9 
февраля 1920 года в обычной крестьянской 

семье в деревне Худяково (ныне - поселок Зайково 
Ирбитского района Свердловской области). Когда 
Григорий Андреевич учился в младших классах, его семья 
переехала в село Бобровку (Сысертский район). Там он 
закончил шесть классов и в 14 лет устроился на завод. 
Через год поехал учиться в Свердловск - поступил в 
фабрично-заводское училище Верх-Исетского завода. 
Примерно в это же время начал заниматься в кружке 
планеристов. На фронт попал после военной школы 
летчиков,  куда был отправлен по комсомольской путевке 
в 1937 году. За день до начала войны медики нашли у 
Речкалова дальтонизм, и он был забракован для дальней-
шей службы. Но 22 июня 1941 года справки уже никого не 
волновали - начальник штаба, даже не посмотрев на 
медицинское заключение, отправил летчика на первое 
срочное задание. За первый месяц войны сбил три 
вражеских самолета. В одном из боев был серьезно ранен. 
После лечения в госпитале был отправлен в запас изучать 
новые самолеты, но в апреле 1942 года сбежал в свой полк. 
Всего за время войны Григорий Речкалов совершил 450 
боевых вылетов и участвовал в 112 воздушных боях. Он 
лично сбил 61 вражеский самолет и 6 в группе. После 
войны продолжил службу в военно-воздушных силах. 
Жил в Москве. Умер в 70 лет 22 декабря 1990 года. 
Григория Андреевича похоронили рядом с его мамой в 
окрестностях Екатеринбурга.

Григорий Речкалов: лично сбил 61 вражеский самолет

На чем летал: первые вылеты — на истребителе И-153, 
после ранения освоил американский истребитель 
«Аэрокобра».

Награды: 24 мая 1943 года присвоено звание Героя 
Советского Союза. 1 июля 1944 года удостоен второй 
медали «Золотая Звезда». Награжден орденами: Ленина, 
четырьмя Красного Знамени, Александра Невского, двумя - 
Красной Звезды и девятью медалями.

Память: в честь Григория Речкалова в Екатеринбурге 
названа улица в Верх-Исетском районе, а в Ирбите в его 
родном селе Зайково установлены бронзовые бюсты 
Героя. Так же в Зайково есть музей Речкалова, а школа, в 
которой он учился, носит его имя.

Танкист Николай Григорьевич Кичигин родился 13 февраля 1913 года, в 
Свердловске, в семье рабочих. После школы учился в автодорожном технику-
ме, работал фрезеровщиком на заводе им. Воровского. В 1936 году был призван 

в армию. Участвовал в советско-финской войне 1939-1940гг. Стал первым офицером, 
удостоенным звания Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 
Николай Кичигин был заместителем командира танковой роты, командиром артилле-
рийского дивизиона, танкового батальона. В 1949 году он окончил Ленинградскую 
высшую офицерскую бронетанковую школу.

С 1957 года подполковник гвардии Кичигин остался в запасе, а затем ушел в отставку. 
Николай Григорьевич умер 3 июля 1993 года. Похоронен на Широкореченском кладбище 
Екатеринбурга.

Николай Кичигин: первый свердловчанин, 
ставший Героем Советского Союза

Награды: 15 января 1940 года - звание Герой Советского 
Союза. Во времена ВОВ получил ордена Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды и 

несколько медалей.
Память: в честь танкиста названа улица в Верх-

Исетском районе Екатеринбурга.
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42.1. Мероприятие 1.14  

"Содержание мест (площадок) 

накопления ТКО

428,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 428,000 0,000 37

42.2. местный бюджет: 428,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 428,000 0,000

43 итого по подпрограмме 1 17430,393 2976,000 2276,000 2953,339 3809,000 2496,054 2920,000 0,000

44

45

46

47 Мероприятие 2.1 

Модернизация у личного 

освещения, всего, из них :

3855,288 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 559,000 0,000 18

48 местный бюджет 3855,288 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 559,000 0,000

49 Мероприятие 2.2  Выполнение 

комплекса мероприятий для 

присоединения к 

газораспределительной сети 

здания «Пекарни», всего, из 

них :

12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19

50 местный бюджет 12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 Мероприятие 2.3  

Акту ализация сх емы 

теплоснабжения городского 

окру га Пелым, всего, из них :

103,500 0,000 0,000 0,000 53,500 0,000 50,000 0,000 20

52 местный бюджет 103,500 0,000 0,000 0,000 53,500 0,000 50,000 0,000

53 Мероприятие 2.4  Разработка 

расчетной сх емы 

газоснабжения п. Пелым, 

всего, из них :

237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000 21

54 местный бюджет 237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000

54.1 Мероприятие 2.5 Постановка 

бесх озяйных  объектов на 

кадастровый у чёт

210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 50,000 0,000 21.1

54.2 местный бюджет 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 50,000 0,000

55 итого по подпрограмме 2 4418,877 684,000 655,000 652,334 1121,000 647,543 659,000 0,000

56

57

58

59 Мероприятие 3.1 

Предоставление гражданам, 

отселяемых  из ветх их  домов, 

жилых  помещений, 

построенных  (приобретенных ) 

за счет средств бюджета 

города, всего, из них : 

26 679,500 26 679,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24

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

61 местный бюджет 2 884,000 2 884,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

62 Мероприятие 3.2 

Предоставление гражданам, 

переселяемых  из аварийного 

жилищного фонда, жилых  

помещений приобретенных  на 

вторичном рынке,всего, из 

них :

42 566,650 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 2 683,000 0,000 24

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

64 местный бюджет 42 566,650 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 2 683,000 0,000

Подпрограмма 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского окру га Пелым»

          Цель 2. Повышение эффективности использования  энергетических  ресу рсов объектами соцку льтбыта и предприятиями ЖКХ без у щемления 

Задача 2.1 Создание целостной системы у правления энергосбережения

     Цель 3.: Ликвидация ветх ого и аварийного жилищного фонда на территории городского окру га Пелым с у четом реальных  возможностей 

Подпрограмма 3.  «Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного жилого фонда» финансирования и 

Задача 3.1: Отселение граждан из ветх их  и аварийных  домов.                                         

иколай Михайлович Григорьев родился 2 декабря 1925 года в деревне НСтарово Ярославской области в крестьянской семье. Окончил семь классов 
средней школы, работал в колхозе. В августе 1943 отправился на фронт. 

Прошел стрелковую подготовку в запасном полку Московского военного округа. 
Участвовал в боях на Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в освобождении Сумской области, освобождении Польши, боях на 
сероцком плацдарме. Трижды был ранен. За годы войны побывал стрелком, команди-
ром отделения, помощником командира взвода разведки. Блестяще себя проявил в 
боях по захвату, удержанию и расширению плацдарма на реке Нарев в Польше. После 
войны продолжил служить в Красной Армии. Долгое время жил в Джезказгане. После 
распада СССР переехал в город Заречный Свердловской области, где и прожил до 
самой смерти. Скончался в 2016 году в 90 лет.

Военный летчик бомбардиро-
вочной и штурмовой авиа-
ции, военачальник и дважды 

Герой Советского Союза Михаил 
Петрович Одинцов родился 18 ноября 
1921 года в селе Полозово Пермской 
губернии. Вырос в Свердловске, куда 
переехал с родителями в 7 лет. Учился в 
36 школе и строительном техникуме. 
Работал на фабрике «Уралобувь». 
Занимался в городском аэроклубе, 
который окончил в 1938 году. Учился в 
военной школе летчиков. На войну 
пошел обычным рядовым летчиком - 
первый боевой вылет был 23 июня 1941 
года. Через месяц Михаил Петрович 
был серьезно ранен - он провел в 
госпитале 7 месяцев. Медики признали 
его негодным к службе. Но летчик не 
послушался врачей и самовольно 
вернулся в свой полк - он больше года 
летал, бинтуя руку. Стал штурманом 
авиационного полка. За годы войны 
совершил 215 боевых вылетов, сбил 14 
самолетов противника.

После войны служил в Военно-Воздушных силах СССР. 

Михаил Одинцов: прошел путь от 

рядового летчика до военачальника

На чем летал: первые вылеты - 
самолет Су-2, после ранения освоил 
Ил-2.

Награды: 4 февраля 1944 года 
присвоили звание Героя Советского 
Союза. 27 июня 1945 года удостоен 
второй медали «Золотая звезда». 
Награжден орденами: двумя - Ленина, 
четырьмя - Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1 и 2 степени, Красной Звезды и 
12 медалями.

Память: в Екатеринбурге в честь 
Михаила Одинцова назван сквер на 
границах улиц Мира и проспекта 
Ленина. Напротив Суворвского училища 

установлен бронзовый бюст героя. Также бронзовый бюст 
установлен в его родном селе Полозово. Екатеринбургская 
школа № 36 и средняя школа в Полозово носят имя героя.

Жил в Москве. Умер в 90 лет - 12 декабря 
2011 года. Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве.

Николай Григорьев: последний герой

Награды: 24 марта 1945 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также награжден орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и рядом медалей - всего 29 наград.

Память: в 2014 году написал и издал книгу о героях Великой Отечественной войны.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

2 февраля – День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)
4-11 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) конференция глав 

правительств СССР, США, Великобритании
8 февраля –  День памяти юного героя-антифашиста.  Отмечается с 

1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций – 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963).
11 февраля – 80 лет со дня рождения Вали  Котика  (Валентина 

Александровича, 1930–1944), партизана, пионера,  Героя Советского Союза
12 февраля – 110 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова 

(1900–1982), Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза
18 февраля – 115 лет со дня рождения Семена Константиновича 

Тимошенко (1895–1970), Маршала Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза
20 февраля – День рождения Зины Портновой (Зинаиды Мартыновны, 

1926–1944), партизанки, разведчицы, Героя Советского Союза
23 февраля – День воинской славы – День защитников Отечества. 

Установлен решением Президиума Верховного Совета РФ 8 февраля 1993 г. 

В 1918 г. к этому дню был приурочен декрет большевиков о формировании 

Красной Армии. До 1993 г. отмечался как «День Советской Армии».

О.В. Квасова, заведующая историко-краеведческим музеем п.Пелым
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28 Мероприятие 1.8. Прочие 

мероприятия по 

благоу стройству , в т.ч.: 

обу стройство ту алетов не 

канализованных  домов № 

1,2,3,4  по у л. 

Железнодорожная;  озеленение 

(формовочная и 

омолаживающая обрезка 

тополей); приобретение 

у казателей с наименованиями 

у лиц и номерами домов; 

обу стройство кладбища в п. 

Пелым; содержание мест 

зах оронения (кладбищ);  

обу стройство троту ара по у л. 

К.Маркса; заключение 

договоров по привлечению к 

работам по благоу стройству  с 

центром занятости; разработка 

сметной доку ментации; 

проведение экспертизы 

сметной доку ментации и т.д., 

всего, из них :

7870,18 762,000 791,000 1366,339 2830,000 1180,151 940,690 0,000 8

29 местный бюджет 7870,18 762,000 791,000 1366,339 2830,000 1180,151 940,690 0,000

30

31 Мероприятие 1.9. 

Реконстру кция сетей у личного 

освещения, всего, из них : 

450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12

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

33 Мероприятие 1.10. 

Содержание светильников 

у личного освещения и оплата 

электроэнергии, всего, из них : 

3455,000 800,000 699,000 470,000 500,000 486,000 500,000 0,000 13

34 местный бюджет 3455,000 800,000 699,000 470,000 500,000 486,000 500,000 0,000

35 Мероприятие 1.11. 

Приобретение светильников 

у личного освещения, всего, из 

них :

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

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

37

38 Мероприятие 1.12. 

Организация санитарной 

очистки территории городского 

окру га (в т.ч. приобретение 

инвентаря, транспортные 

у слу ги по вывозу  му сора), 

всего, из них : 

931,333 50,000 310,000 198,000 200,000 73,333 100,000 0,000 15

39 местный бюджет 931,333 50,000 310,000 198,000 200,000 73,333 100,000 0,000

40

41 Мероприятие 1.13. Проведение 

работ по сносу  аварийных  

домов, всего, из них : 

1510,374 0,000 0,000 620,000 0,000 390,374 500,000 0,000 10

42 местный бюджет: 1510,374 0,000 0,000 620,000 0,000 390,374 500,000 0,000

Задача 1.2. Организация в границах  городского окру га Пелым у личного освещения

Задача 1.4. Ликвидация ветх их  аварийных  объектов недвижимости

Задача 1.3. Улу чшение санитарного состояния территории городского окру га Пелым

14 февраля – День влюблённых. 
Валентинов день отмечают в 
России молодые пары... Встречают 
влюблённые Валентиновым  утром 
очередной прекрасный рассвет 
вместе, чтобы снова заручиться 
взаимностью собственных 
чувств... Вместе с влюблёнными 
сегодня снова просыпаются Любовь 
и Доверие, Надежда и Вера в 
прекрасное семейное будущее...

Хорошо, когда новый  рассвет  
встречаешь вместе с любимым 
человеком... Рассвет этот – для новой 
счастливой жизни, в которой рожда-
ются дети... А дети, как известно, 
«цветы жизни». Вот она – Любовь – 
начавшаяся с чистого листа и белого 
цвета общей Надежды. Всё так и 
начиналось для  Ильи и Даши  в тот 
замечательный белый день – всё 
было красиво и празднично... для них двоих!

Главную роль тогда  сыграл решающий белый цвет 
этой лучшей в жизни вечеринки! А ещё была старшая 
сестра – Её сестра, указавшая весёлым взглядом на 
Любовь...  И сразу Илья отметил открытый взгляд и даже 
Её белые сапоги, очень крутые... А Она поняла тоже как-то 
сразу и на всю жизнь: белый искристый  юмор этого 
симпатичного парня  - то, что надо! А потом был тот 
самый лучший рассвет в их жизни – красивый и еди-
нственный, потому что на всю жизнь... И пока жизнь во 
вселенной спала, Любовь своей лёгкой рукой успела 
сделать росчерк в душах и даже в памяти мобильных 
телефонов. С тех рассветных минут и стала любимой  для 
Ильи красавица Даша. 

А многие и  не верят даже, что так бывает – с первого 
взгляда... А ведь этот рассвет для двоих уже длится  
двенадцать счастливых влюблённых лет – 12 лет с краси-
вым зимним – белым - хвостиком. Эта Любовь закружила 
Илью с Любимой в вечном танце  и объединила в настоя-

щую крепкую Семью, превратив 
совместную жизнь в новую, собствен-
ную, огромную Вселенную! Семья 
стала для влюблённых Вселенной, где  
поселились их дети – великое продол-
жение той Любви, что однажды легко и 
красиво  расписалась в их телефонах, 
скрепляя имена... Даша + Илья = 
Любовь! 

Дети – вершина Любви, и уже две 
прекрасных вершины в этой семье 
подтверждают настоящую  Любовь 
счастливым детским смехом, родным и 
любимым «почему» и маминой 
колыбельной...   В Любви родилась 
Ответственность – за детей...  и друг за 
друга. В Любви родилось и взаимное 
Уважение. Илья помнит про белый цвет 
той вечеринки, и, если приходится 
супруге вдруг немного поворчать, он 
всегда сумеет понять и обязательно 
простит за женские слабости... Любовь 

ему помогает и то самое его  неповторимое чувство 
юмора, сразившее на той вечеринке Любимую...

А был белый октябрь, когда свела Любовь! Был счас-
тливый первый совместный Новый год, когда были 
знакомы уже и родители тоже. Любовью и уважением к 
старшему поколению молодые и очень влюблённые 
заручились сразу и навсегда – и по-другому в семьях не 
бывает! И кажется теперь... да и с первого взгляда так уже 
было... будто знают они друг друга сто счастливых лет, и 
просто Любовь продолжается, переживая новый рассвет 
для скреплённых самой жизнью чувств – Любви... 
Надежды... Веры...

Главное в жизни – это Семья! Ничего нет во вселенной 
дороже, ведь настоящая Любовь – это и есть Семья. . . Об 
этом точно знают Илья + Даша + Ярослав + Мирослава 

 Остаётся только пожелать всем влюблённым обрести 
эту настоящую Любовь, чтобы всю жизнь беречь её 
как зеницу ока, не размениваясь на всякую ерунду.

Т.Д. Шрамкова

С первого взгляда...

С целью организации досуга для людей старшего поколения, на базе 
Дома Культуры открылся КЛУБ «50+». 11 февраля уже состоялась 
первая встреча. Темой встречи был мастер-класс по рукоделию. 

Цель клуба - сплочение людей старшего поколения через просветите-
льскую работу и совместное времяпрепровождение. Деятельность клуба 
ориентирована на людей в возрасте от 50 лет и старше. Мероприятия 
разнообразны по форме и содержанию: тематические вечера, ретро-
вечеринки, посиделки, выставки декоративно-прикладного творчества, 
творческая мастерская, конкурсы талантов, походы выходного дня, 
мастер-классы по красоте и много, многое другое. Участникам клуба 
предоставляется возможность проявить свои знания и умения, поделить-
ся своим опытом, узнать и увидеть что-то новое. 

Приглашаем жителей ГО Пелым старше 50 лет стать участниками 
клуба.
Все вопросы Вы можете задать по телефонам: 2-77-46 или 8-908-907-61-24 

(зав.отделом досуга ДК Светлана Кочурова)

ДОСУГ
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Февраль встречает спортивную 
дату – День волейбола! Волейбо-
листы ГО Пелым и все сторонни-
ки здорового образа жизни в 
такой день будут рады встретить-
ся с нашим тренером по волейбо-
лу Аллой Валерьевной Вариной...

 - Алла Валерьевна, Вам, как 
тренеру, наверняка известны 
главные заповеди спортсмена, 
для которого мир спорта – это Всё!  
В День волейбола хочется погово-
рить именно с Вами о спорте! 
Какую же роль играет спорт в 
Вашей жизни?

- Спорт, безусловно,  играет в 
моей жизни очень важную роль!  
Спорт занимает большую часть моей 
жизни!

- Сколько лет Вы работаете 
тренером по волейболу?

- Общий тренерский стаж – 25 лет, 
в Пелымском ЛПУ – 13 лет. За это 
время многое для меня случилось в 
работе с людьми интересного и 
важного. Ведь я работаю с людьми 
прежде всего.

За оптимизмом и бодростью!
- Как происходит набор в 

волейбольную секцию? Есть ли  
какие-то важные критерии?

- Никаких критериев по набору в 
спортивную секцию  нет. Мы же не в 
большом городе живем,  у нас в школе 
всего 400 учащихся. Главное - чтобы 
ребенок был активным и подвижным.

- Какие качества цените и 
развиваете в своих спортсменах?

- У нас самое главное – это 
дисциплина и самодисциплина!

- А что самое главное в игре 
«волейбол»?

- Волейбол прекрасная игра! Во- 
первых,  в любом виде спорта  нужно 
знать правила игры. Во- вторых, 
чтобы стать настоящим волейболис-
том, нужно   обучаться технике игры 
именно  в  волейбол.

- В волейбол каждый может 
играть?

- Да , главное – желание!
- Сегодня день всех волейболис-

тов! Сегодня – День волейбола!  
Как тренер по волейболу, что 
пожелаете волейболистам в 
празднично-спортивный день?

- Дорогие спортсмены! Занимай-
тесь волейболом!  Он помогает 
выплеснуть негативные эмоции и 
получить заряд энергии , бодрости.  
Всем желаю  здоровья и оптимизма!

Волейболом люди стали увлекаться 
еще несколько тысяч лет назад. 
Волейбол стал профессиональным 
видом спорта не сразу. Ранее он был 
просто развлечением. Впервые о 
игре заговорили еще в древности. 
Легионеры Рима задумали забаву 
перекидывания мяча друг другу, 
ударяя при этом кулаком по нему. 
Нечто аналогичное было и у 
древних японцев и греков. 
Официально волейбол изобрел 
житель Америки Уильям Морган. 
Произошло это еще в конце 19 
столетия. По профессии Морган был 
простым школьным учителем. Он 
изобрел отличные упражнения для 
детей. В зале американец натянул 
рыболовную сеть, а школьники стали 
через нее перебрасывать 
баскетбольный мяч. Тогда и 
появилось название «волейбол». 

ИЗ ИСТОРИИ

Правила профилактики гриппа:

Сделайте прививку против гриппа до начала 
эпидемического сезона.

Сократите время пребывания в местах массовых 
скоплений людей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют 

признаки заболевания, например, чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно 

после улицы и общественного транспорта.
Промывайте полость носа, особенно после улицы и 

общественного транспорта
Регулярно проветривайте помещение, в котором 

находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в 

котором находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих 

витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и 

лука.
По рекомендации врача используйте препараты и 

средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье или 

рабочем коллективе,  начинайте приём противовирусных 
препаратов с профилактической целью (по согласованию с 
врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции 
по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, 
сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

Что делать 
при заболевании гриппом?

С
амому пациенту при первых симптомах 
нужно остаться дома, чтобы не только не 
заразить окружающих, но и вовремя 

заняться лечением, для чего необходимо немедленно 
обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего 
распространения инфекции заболевшего нужно 
изолировать от здоровых лиц, желательно выделить 
отдельную комнату.

Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте 

заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия. При гриппе крайне важно 
соблюдать постельный режим, так как при заболева-
нии увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы организма.

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно 
врач должен поставить диагноз и назначить необходи-
мое лечение, соответствующее состоянию и возрасту 
пациента.

Для правильного лечения необходимо строго 
выполнять все рекомендации лечащего врача и 
своевременно принимать лекарства. Кроме этого, 
рекомендуется обильное питьё — это может быть 
горячий чай, клюквенный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как 
можно больше.

ЗДОРОВЬЕ

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО по муниципальной 

программе, в том числе 246080,139 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 48 110,000 31 000,000

2 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 36522,010 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

4 местный бюджет           209558,129 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 48 110,000 31 000,000

5

6 Всего по направлению     246080,139 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 48 110,000 31 000,000

7 "Прочие нужды", 

8 в том числе              

9 областной бюджет 36522,010 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 0,000

10 местный бюджет           209558,129 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 48 110,000 31 000,000

11

12

13

14 Мероприятие 1.1. Содержание 

источников нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из них

631,000 99,000 99,000 99,000 99,000 115,000 120,000 0,000 9

15 местный бюджет 631,000 99,000 99,000 99,000 99,000 115,000 120,000 0,000

16  Мероприятие 1.2.  Проведение 

лабораторного контроля качества 

воды источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из них :

522,914 85,000 85,000 80,000 80,000 94,564 98,350 0,000 9

17 местный бюджет 522,914 85,000 85,000 80,000 80,000 94,564 98,350 0,000

18 Мероприятие 1.3. Обустройство 

детской игровой площадки, всего, 

из них :

330,000 200,000 0,000 0,000 0,000 30,000 100,000 0,000 4

19 местный бюджет 330,000 200,000 0,000 0,000 0,000 30,000 100,000 0,000

20  Меропритие 1.4. Содержание 

детских  игровых площадок, всего, 

из них : 

545,960 70,000 134,000 70,000 70,000 99,000 102,960 0,000 5

21 местный бюджет 545,960 70,000 134,000 70,000 70,000 99,000 102,960 0,000

22 Мероприятие 1.5. Регулирование 

численности безнадзорных 

животных, всего, из них : 

35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6

23 местный бюджет 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24 Мероприятие 1.6. Акарицидная 

дератизационная обработка мест 

общего пользования, всего, из 

них :                        

240,632 45,000 58,000 50,000 30,000 27,632 30,000 0,000 7

25 местный бюджет 240,632 45,000 58,000 50,000 30,000 27,632 30,000 0,000

26 Мероприятие 1.7. Ремонт 

подъездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов, всего,  из них :

180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8

27 местный бюджет 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ 

стр

оки

Наименование 

мероприятия/источники расходов 

на финансирование

Номер строки 

целевых 

показателей и 

индикаторов, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия

Подпрограмма 1. «Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым»

Задача 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресурсного обеспечения 

Цель 1. Создание условий для устойчивого развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Пелым
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18 Целевой показатель 2.1.  Снижение энергоемкости;            % 100 100 100 100 100 100 0 100 
19 Целевой показатель 2.2. снижение электроемкости                            % 100 100 100 100 100 100 0 100 
20 Целевой показатель 2.3.  

Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения 
потребителей городского округа                       

% 0 0 0 20 0 0 0 0 

21 Целевой показатель 2.4.  
Обеспечение эффективности и безопасного 
функционирования системы газоснабжения на территории 
городского округа Пелым 

% 0 0 0 20 0 0 0 0 

21.
1 

Целевой показатель 2.5.  
«Увеличение объектов теплоснабжения» 

метр 0 0 0 0 900 0 0 0 

22 Подпрограмма 3. Переселение жителей на территории городского округа Пелым из ветхого аварийного жилищного фонда 
23 Задача 3.1. Отселение граждан из ветхих и аварийных домов. Снос ветхих и аварийных домов, жильцы которых отселены 
24 Целевой показатель 3.1. Переселение  граждан  из ветхих 

аварийных домов 
чел. 37 8 28 18 10 3 0 0 

25 Подпрограмма 4. Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
Пелым 

26 Задача 4.1. Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности этого имущества 
27 Целевой показатель 4.1. Повышение комфортности и 

безопасности проживания граждан 
% 82,3 82,6 90 90 90 90 0 82,3 

28 Целевой показатель 4.2.  Оплата расходов за капитальный 
ремонт, коммунальные услуги и содержание жилищного 
фонда соразмерно муниципальной доле собственности на 
это имущество 

тыс./ 
руб. 

3755,0
00 

320,
000 

379,000 350,000 350,
000 

400,00 0 3320,750 

29 Целевой показатель 4.3. 
Постановка и снятие с кадастрового учёта объектов 
недвижимого имущества 

Ед. 0 0 4 4 0 0 0 0 

30. Целевой показатель 4.4. 
Закупка материалов для проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

% 0 0 0 20 0 0 0 0 

31 Подпрограмма 5. "Экологическая программа городского округа Пелым» 
32 Задача 5.1. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду 

на территории городского округа Пелым 
33 Целевой показатель 5.1. 

Количество переданных на обезвреживание 
ртутьсодержащих ламп 

шт. 150 300 10 20 0 0 
 
0 

 
82 

34 Целевой показатель 5.2. 
Обезвреживание ртутного загрязнения в случае 
возникновения аварийной ситуации, связанной с боем 
ртутьсодержащих ламп, градусников и т.д. 

% 100 100 100 0 0 0 0 0 

35 Целевой показатель 5.3. 
Количество ликвидированных несанкционированных свалок 

ед. 3 3 0 0 1 1 0 3 

36 Целевой показатель 5.4. 
Устранение нарушений природоохранного 
законодательства, исполнение предписаний 
контролирующих и надзорных органов 

% 20 25 0 20 20 1 0 10 

37 Целевой показатель 5.5 
Улучшение санитарно-экологического состояния 

% 0 0 30 40 0 1 0 0 

38 Подпрограмма 6. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Пелым 

39 Задача 6.1. Улучшение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым 

40 Целевой показатель 6.1. 
Приведение в удовлетворительное состояние 
автомобильных дорог местного значения. 

не 
менее 

тыс. кв. 
м 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 

41 Целевой показатель 6.2. 
Приведение технических средств организации и 
регулирования дорожного движения  в соответствие с 
Проектом организации дорожного движения 

% 60 80 90 90 90 90 0 30 

42 Задача 6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
43 Целевой показатель 6.3. 

Степень оснащенности техническими средствами обучения, 
оборудованием и учебно-методическими материалами 
образовательных учреждений 

комплек
тов 

7 7 6 1 1 1 0 7 

 Приложение № 2 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы
(в ред. пост. от 10.02.2020 № 45)

14  февраля Дом культуры ГО 
Пелым пригласил на сцену учас-
тников Конкурса чтецов, посвя-
щённого замечательной дате в 
календаре мировой истории – Дню 
Победы.  Грозные годы Великой 
Отечественной войны горят 
скорбными цифрами в истории 
нашей страны, летопись этой 
жестокой войны – страницы 
стойкости и мужества русского 
народа... Каждому солдату, 
отстоявшему Родину в окопах 
1941-1945 г.г., посвящаются эти 
строки сегодня...

 День Победы! Ка он был от нас далёк,

 Как в костре потухшем таял уголёк.

 Были вёрсты, обгорелые в пыли,

Этот день мы приближали, как могли!

Слова легендарной песни о 
Победе звучат сегодня в душе  у 
каждого, кто пришёл в Дом культуры 
для участия в замечательном 
конкурсе чтецов. Здесь прозвучат 
строки, опалённые войной, здесь 
услышит сегодня зритель биение 
сердец юных артистов, готовых 
почтить память героев в золотых 
строках поэзии, хранящих в своей 
глубине боль утрат и беспримерное 
мужество, рождённые войной...

Волнение в зале и за кулисами 
растёт с каждой минутой, приближа-
ющей каждого конкурсанта к началу 
конкурса, посвящённого  Славе 
Победы! На сцене организатор и 
ведущая конкурса Светлана 
В и к т о р о в н а  К о ч у р о в а .  
В ед у щ а я  п р и в е тст в уе т 
конкурсантов, и начинает-
ся торжественная лето-
пись, сплетённая  из  
волнения и гордости 
участников конкурса.  В 
традициях конкурса – 
стихи о доблести и памяти, 
о боли и радости Победы 
1945-го года! И каждому 
юному участнику конкурса 
наверняка уже приходилось послу-
шать рассказы о военном лихолетье 
из уст дедов и прадедов. Уроком 
родной истории уже  стали и эти 
поэтические строки... «Хотят ли 
русские войны?» - задаёт свой вопрос 
со сцены Василиса Колчина. И 
каждый знает в зрительном зале 
ответ, ведь летопись войны – это 

история целого народа и каждой 
семьи в России...Дарья Хасанова на 
сцене конкурса успевает сыграть две 
роли, и восьмилетняя девчушка, 
глотая комок детских переживаний, 
читает «через столетия» пронесён-
ный «Диалог ровесниц». Гимнастёрка 
девчушки-ровесницы из роковых 
сороковых обязывает сегодня Дарью 
стать строгой и суметь рассказать о 
той, кто сберёг для неё чистое небо. И  
не забыть  теперь погасшие в огне 
войны детские улыбки... Малышки-
первоклассницы Анна Шмелева и 
София Торопцова читают строки 
памяти -   о тех, кто выстоял в огне под 
Сталинградом, о тех, кто отстоял  
блокадный Ленинград! И детские 
голоса дрожат «под напряжением» 
трудных, недетских строк о войне...

Взрывы Великой Отечес-
твенной открывают на 

конкурсе таланты 
м а л е н ь к и х  

артистов Теат-
ральной студии 
« П о з и т и в .  
«Симпатичный 
м а л е н ь к и й  
с е р ж а н т »  в  

гимнастёрке и 
пилотке ... Даша 

Хасанова  выносит 
с поля боя своих 

товарищей-бойцов. И в 
военном дуэте вторит ей крепким 
мужским словом бравый генерал 
Саша Газизов! Выстояли в ту  войну их 
прадеды и деды – теперь на сцену 
Конкурса Победы заступают их 
правнуки! А Настя Смайлова снова и 
снова прославляет в великом слове 
поэтов генералов и солдат грозного 
1941-го! Нет войны, а память о 

солдате живёт в детских голосах, 
читающих трудные строки – строки 
боли, страданий и беспримерного 
мужества...И без слёз невозможно 
прочесть и услышать историю 
фронтовой медсестры, которая в 
словах Романа Зубарева снова и 
снова, превозмогая страх и слёзы, 
несёт сквозь обстрел врага раненых 
товарищей... А земля стонет и 
обливается кровью, страдая и плача  
от тяжких ранений, вместе с моло-
денькой медсестрой... «Не умирай!» - 
словно кричит медсестра из стихот-
ворения поэта  А. Лихачёва- сквозь  
войну – и голос Романа Зубарева 
наполняется горечью и гордостью...  
Самолёты войны загрохотали в 
рвущемся голосе Елены Вайхель. 
Современной школьнице удалось 
войти в образ девчонки из той 
войны, ей пришлось увидеть воочию 
те страшные самолёты, и невозмож-
но слушать Елену без слёз, когда 
вдруг в этом красивом девичьем 
голосе зазвучали самолёты Победы, 
расправив два крыла над девчонкой 
на сцене Конкурса Победы! «Комбат»  
в исполнении Виктора Спирина 
сражает зрителей и жюри новизной 
стихотворения Ольги Мещеряковой. 
Так ново зазвучало слово о войне, 
когда взмахнула вдруг рыжим 
хвостом белка на ели... Она раздели-
ла хлеб войны с комбатом! И так 
скорбно прозвучали строки о том, 
как белка-подруга переживала 
гибель друга-комбата...

«Летит с войны похоронка» в 
стихотворении Николая Богданова, и 
конкурсант разделяет боль поэта С. 
Кадашникова... Тяжело читать такие 
стихи мальчишке-шестикласснику. 

На сцене Конкурса Победы

?   Т.Д. Шрамкова

Кирилл СтепановВиктор Спирин
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повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» с внесёнными  настоящим 
постановлением изменениями разместить, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе 
Пелым» на 2015-2021 годы

Целевые показатели оценки реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана 

окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

(в ред. пост. от 10.02.2020 № 45)

№ 

стр

оки 

Наименование целевого показателя  Единиц

а 

измере

ния 

Значения целевых показателей  

Базовое 

значение 

2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Подпрограмма 1. « Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым» 

3 Задача 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

4 Целевой показатель  1. 1. 
Обеспеченность дворовых территорий детскими игровыми 
площадками     

ед. 1 0 0 
0 1 1 0 0 

5 Целевой показатель  1. 2. 
Доля детских игровых площадок содержащихся в 
надлежащем санитарном, технически исправном и 
безопасном состоянии 

% 80 90 90 90 90 90 0 
80 

6 Целевой показатель 1.3.  Количество отловленных 
безнадзорных животных 

не 
менее 

ед. 
25 0 0 

0 0 0 0 20 

7 Целевой показатель 1.4. 
Площадь территории общественных мест, на которой 
проведена акарицидная обработка и дератизация 

 
не 

менее 
га 

4 4 4 
4 4 4 0 4 

8 Целевой показатель 1.5. 
Доля населения, обеспеченного комфортными условиями 
проживания при реализации Программы 

% 15 16 20 
17 20 17 0 12 

9 Целевой показатель 1.6. 
Охват источников нецентрализованного водоснабжения 
мероприятиями по контролю качества воды и текущему 
содержанию 
 

% 100 
100 100 100 100 100 0 100 

10 Целевой показатель 1.6.1 
Количество снесённых объектов недвижимости, признанных 
непригодными для дальнейшей эксплуатации 

Ед. 0 
0 3 0 1 2 0 0 

 11 Задача 1.2. Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения 

12 Целевой показатель 1. 8. 
Доля модернизированных сетей уличного освещения, от их 
общей протяженности  

км 8 0 0 
0 0 0 0 0 

13 Целевой показатель 1. 9. 
Бесперебойная работа уличного освещения % 100 

100 100 100 100 100 0 100 

14 Задача 1.3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Пелым 

15 Целевой показатель  1.10. 
Количество проведенных субботников на территории 
городского округа 

ед. 2 2 2 
2 1 1 0 2 

 16 Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пелым 

17 Задача 2.1. Создание целостной системы управления энергосбережения 

 

Там, в этих строчках о войне, страда-
ния и смерть, и фашистский танк 
страшно давит жизнь на родной 
земле... Последний рассвет солдата 
заставляет биться быстрее сердце 
юного чтеца Николая... И рвётся 
детская гордость из его сердца на 
сцену Конкурса Победы, и прячет 
свои слёзы мальчишка на сцене -  в 
дрогнувшем от боли  голосе...   
Конкурс огласился новой волной 
гордости – за народ, за победителей, 
когда на сцене появился любимый  и 
такой советский Василий Тёркин! 
Кирилл Степанов улыбнулся жюри 
тёркинской улыбкой, рассказал о 
том, что пережил на войне, вполне 

по-тёркински! И медаль ему точно 
обеспечена, а ведь Тёркин –не гордый 
в стихотворении, он тоже «согласен на 
медаль! 

Вот так и пролетели эти победные 
конкурсные часы – с гордостью несли 
свою вахту юные чтецы – с великой 
гордостью за тех, кто выстоял, чтобы 
подарить им чистое небо... И только 
горечь военных потерь всё же 
остаётся жестоким осадком в сердцах 
русских людей, ведь не вернуть 
погибших судеб и оборванных той 
войной  жизней ... Конкурс завершает 
Дарья Лысенко, и «Зинка» Юлии 
Друниной снова возвращается к 
своей маме – в горьких словах юной 

Удивительный февральский день. Время, когда 
можно обогащать свой духовный мир. Любовь и 
уважение к истории своего народа, своих 

предков является важным элементом нравственного 
воспитания подрастаюшего поколения. Именно поэтому 
моя семья и мои дети неравнодушны к посещению 
исторических памятников культуры. Не изменяя своим 
традициям, мы решили посетить во время зимних 
каникул кладезь истории родного края – Историческо-
краеведческий музей. После долгого учения хочется 
отдохнуть в родном доме. 

Как интересно заглядывать в музейные тайны… Как 
ценно наше историческое наследие, собранное в 
Краеведческом музее родного Пелыма… Эти уголки 
нашего музея вдвойне ценны, потому что не только 
берегут память  детства, эта память дорога тем, что 
начиная с детского сада до сегодняшнего дня дорожим. С 
каждым походом открываешь для себя новые факты 
истории родного народа, благодаря  регулярному 
обновлению  экспонатов.

Провела для нас экскурсию заведующая музеем Ольга  
Владимировна  Квасова. 

Наша экскурсия началась с центрального зала, где  мы 
ознакомились с одеждой и головными  уборами разных 
народов. О.В. Квасова провела  викторину по теме.  

Прежде всего мы хотели показать этот музей своей 
внучке. Этот поход в музей стал для нее дебютом. 
Экскурсия произвела на внучку огромное впечатление. 
Особенно ей запомнились  лапти,  напоминающие  

артистки Дарьи так и зазвучала эта 
горечь... о том, что Зинка вернулась 
домой только в легендарных строч-
ках поэтессы ... И прозвучали 
победные  слова ведущей замеча-
тельного Конкурса Победы! Победи-
телям предстоит встретиться 22 
февраля с защитниками Отечества, 
ведь свои дипломы они получат на 
торжественном концерте, посвящён-
ном защитникам Отечества! 9 Мая  
2020 года именно их ждёт сцена Дня 
Победы, на которой ребята снова 
подарят своё слово о Победе – 
ветеранам и всем жителям ГО 
Пелым...

Всей семьей в музей!

маленькие туфельки.
Конечно же,  не оставил ее равнодушной зал 

животного мира. Она впервые увидела страуса. 
Очень дороги родные лица с семейных портретов, 

хранит нашу память чемодан, с которым приехал  в 
Пелым один из первых строителей Пелыма В. Баулин.

Хочу выразить огромную благодарность за  
предоставленную возможность соприкоснуться с 
культурой родного края, познакомить свою внучку с 
музеем и привить любовь  к искусству. Успехов Вам и 
процветания, а также приятных и отзывчивых 
посетителей.

С.А. Гаврилова,  воспитатель детского сада «Колобок»  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18 февраля 2020 г. с 17:00 до 19:00 часов,

 будет осуществляться прием граждан 

главным инспектором инспекции ГУ МВД 

России по Свердловской области 

полковником внутренней службы 

Галиной Владимировной Карабаналовой.

Прием будет проходить  в кабинете №3, 

по адресу п.Пелым, ул.Карла Маркса, д.5
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83 Мероприятие 4.

84

"Участие в обл астных оборонн-

спортивных л агерях и военно-

спортивных играх на территории 

Свердл овской обл асти"

85 всего,  из них :  

86 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

87 областной бюджет 29,600 0,000 0,000 0,000 29,600 0,000 0,000 0,000

88 местный бюджет           54,600 0,000 0,000 0,000 29,600 25,000 0,000 0,000

89 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90 Итого по подрограмме 5

91 всего,  из них :                  

92 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

93 областной бюджет 72,800 0,000 0,000 0,000 72,800 0,000 0,000 0,000

94 местный бюджет           385,500 55,000 55,000 55,000 110,500 55,000 55,000 0,000

95 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

96

97 Мероприятие 1.

98

"Проведение массовых мол одежных 

акций"              

99 всего,  из них :  

100 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

101 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

102 местный бюджет           99,950 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 23,000 0,000

103 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

95,97, 98, 99, 

100, 101

99,950 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 23,000 0,000

Подпрограмма 6. "Мол одежь городского округа Пел ым"

84,200 0,000 0,000 0,000 59,200 25,000 0,000 0,000 91, 96

458,300 55,000 55,000 55,000 183,300 55,000 55,000 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 № 435

от 10.02.2020г. № 45
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утверждённым постановлением администрации городского 
округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Пелым от 09.12.2014 г. № 435 следующие изменения:

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

Объемы финансирования
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:  
246 080,139 тыс. руб.,  
в т.ч. из средств областного бюджета всего 36 522,010 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб. 
из средств местного бюджета 209558,129 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000 тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.; 
в 2019 году – 36 355,603 тыс.  руб.; 
в 2020 году – 48 110,000 тыс. руб.; 
в 2021 году – 31 000,000 тыс. руб. 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего 
питания обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Пелым»

 

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

постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 № 435

от 06.02.2020г. № 39
п. Пелым

от 07.02.2020г. № 41
п. Пелым

В соответствии с Законом Свердловской области от 21.11.2019 № 119-ОЗ «О внесении изменения в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»» в целях обеспечения предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов, в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего питания обучающихся  

муниципальных образовательных организаций городского округа Пелым» (далее – Постановление администрации) в части предоставления денежной компенсации 
расходов на питание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (далее – денежная компенсация):

1) в преамбулу постановления администрации после слов «Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» добавить 
следующую формулировку «статьи 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;

2) п. 1 постановления администрации добавить абзац 3 следующего содержания:
«- бесплатное двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому в части предоставления денежной компенсации расходов на питание родителям (законным представителя) обучающихся.»; 
3) в п. 2 постановления администрации добавить пп. 4 следующего содержания:
«4) размер денежной компенсации расходов на питание родителям (законным представителя) в размере стоимости бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в 
общеобразовательных организациях городского округа Пелым:

- для обучающихся начальных классов (1-4 классы): 110,36 рублей;
- для обучающихся 5-11 классов: 125,19 рублей.»;
4) п. 3 постановления администрации изложить в новой редакции:
«3. Расходы на предоставление питания осуществляются:
- исходя из фактического посещения обучающимися общеобразовательного учреждения;
- исходя из фактического обучения на дому обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, направить в общеобразовательные учреждения 

городского округа Пелым. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», администрация городского округа Пелым

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

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

Объемы финансирования муниципальной программы, руб. Общий объем финансирования  программы составляет 8 433753,90 руб., в 
том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1352827,10 рублей;  
2018 год –1170540,00 рублей; 
2019 год –1486994,00 рубля;  
2020 год –1674106,00 рубля; 
2021 год –0,00 рубля; 
2022 год –1336906,00 рубля.  
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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39 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

41 местный бюджет           41266,142 5220,000 6059,894 6509,719 4922,100 5676,429 6594,000 6284,000

42 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43 Мероприятие 2.

44

"Поддержка талантл ивых детей и 

педагогов"

45 всего,  из них :                  

46 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

48 местный бюджет           870,504 131,844 131,840 131,840 131,840 159,840 183,300 0,000

49 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50 Итого по подрограмме 3 42136,646 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 6777,300 6284,000

51 всего,  из них :                  

52 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

54 местный бюджет           42136,646 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 6777,300 6284,000

55 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

56

57 Мероприятие 1.

58

"Организация отдыха и оздоровл ения 

детей в каникулярное время"                 

59 всего,  из них :  

60 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 областной бюджет 7601,100 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 1080,900 1124,100

62 местный бюджет           1704,776 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 190,000 190,000

63 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64

65 Мероприятие 1.

66

"Создание условий дл я 

патриотичекого воспитания граждан"

67 всего,  из них :  

68 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

67 местный бюджет           165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 Мероприятие 2.

70

"Приобретение оборудования дл я 

организаций и 

учреждений,осуществл яющих 

патриотическое воспитание граждан"

71 всего,  из них :  

72 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

73 областной бюджет 30,200 0,000 0,000 0,000 30,200 0,000 0,000 0,000

74 местный бюджет           97,900 0,000 0,000 0,000 67,900 0,000 30,000 0,000

75 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

76 Мероприятие 3.

77

"Организация и проведение военно-

спортивных игр, военно-спортивных 

мероприятий"

78 всего,  из них :  

79 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 областной бюджет 13,000 0,000 0,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000

81 местный бюджет           68,000 0,000 0,000 0,000 13,000 30,000 25,000 0,000

82 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 76

1340,676 1270,900 1314,100 81, 83, 841331,100

870,504 131,844 131,840 131,840

9305,876

165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,90,91

Подпрограмма 5. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым"

131,840 159,840 183,300

Подпрограмма 4. "Развитие форм отдыха и оздоровл ения детей в городском округе Пелым"

1382,200 1329,200 1337,700

128,100 0,000 0,000 0,000 98,100 0,000 30,000 0,000 88,90.

81,000 0,000 0,000 0,000 26,000 30,000 25,000 0,000 91, 93, 94, 95, 96

Приложение № 2
 к  Муниципальной программе городского округа Пелым

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым 

"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы"
(в ред. пост. от 07.02.2020 № 41)

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Всего по муниципальной программе             8 433 753,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 674 106,0 0,0 1 336 906,0 0,0

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

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

4
         в том числе субсидии местным 

бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 8 433 753,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 674 106,0 0,0 1 336 906,0

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

7

8

Мероприятие 1. Разработка, приведение в

соответствие с действу ющим законодательством

о му ниципальной слу жбе му ниципальной

правовой базы в городском окру ге Пелым

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

9

Мероприятие 2. Реализация органами местного

самоу правления городского окру га Пелым

законодательства о му ниципальной слу жбе,

организация кадровой работы в органах местного

самоу правления городского окру га Пелым

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

10

Мероприятие 3. Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым

607 400,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 122 200,0 120 200,0 0,0 0,0 7

11

Мероприятие 4. Проведение аттестации

му ниципальных слу жащих городского окру га

Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

12

Мероприятия 5. Освещение в средствах

массовой информации вопросов о деятельности

органов местного самоу правления в целях

повышения престижа му ниципальной слу жбы и

формирование позитивного отношения граждан к

му ниципальным слу жащим

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

13

Мероприятие 6. Организация работы по

формированию кадрового резерва для замещения

должностей му ниципальной слу жбы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

Мероприятия 7. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)

1 141 494,9 221 407,8 308 727,1 150 540,0 243 820,0 217 000,0 0,0 0,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Администрации городского окру га Пелым
838 820,0 167 000,0 215 160,0 125 160,0 162 500,0 169 000,0 0,0 0,0 7

Командировки му ниицпальных слу жащих

Финансового отдлеа Администрации городского

окру га Пелым

208 947,8 28 607,8 80 280,0 3 780,0 66 280,0 30 000,0 0,0 0,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Ревизионной комиссии городского окру га Пелым
93 727,1 25 800,0 13 287,1 21 600,0 15 040,0 18 000,0 0,0 0,0 7

15

Мероприятия 8. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га

Пелым в соответствии с законодательством

(выплата пенсии за выслу гу лет, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы)

6 684 859,0 1 020 973,0 916 100,0 953 000,0 1 120 974,0 1 336 906,0 0,0 1 336 906,0 11

14

№ 

стр

оки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на финансирование    

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

Номер 

строки 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направл ены  

 

мероприятия

Программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы»
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3 областной бюджет 323 272,200 38 747,100 44 454,200 43 760,700 45 947,000 48 355,200 49 741,900 52 266,100

4 местный бюджет           208 167,878 35 908,289 28 662,100 29 827,456 30 081,636 34 834,185 29 061,000 19 793,212

5 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

7 Мероприятие 1.

8

«Организация предоставл ения 

дошкол ьного образования, создание 

условий дл я присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей, 

финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на пол учение общедоступного и 

беспл атного дошкол ьного 

образования» 

9 всего, из них :

10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 областной бюджет 99747,000 11154,900 13041,000 13477,000 14640,100 14845,000 15871,000 16718,000

12 местный бюджет 56236,468 10218,069 7756,792 9099,903 7073,520 11557,830 7061,354 3469,000

13 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

15 Мероприятие 1 

16

"Организация предоставл ения общего 

образования в создание условий дл я 

содержания детей в 

общеобразовательных организациях, 

финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на пол учение общедоступного и 

беспл атного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования"

17 всего,  из них :                  

18 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19 областной бюджет 199252,300 25011,000 28584,000 26631,000 27559,000 30037,300 29919,000 31511,000

20 местный бюджет           106007,138 18382,976 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 14954,346 9850,212

21 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 Мероприятие 2.

23

"Осуществл ение мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях"

24 всего,  из них :                  

25 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 областной бюджет 16599,000 1502,000 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 2871,000 2913,000

27 местный бюджет           1597,400 1597,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 Итого по подпрограмме 2 323455,838 46493,376 44734,574 42953,994 47723,676 49531,660 47744,346 44274,212

30 всего,  из них :                  

31 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

32 областной бюджет 215851,300 26513,000 30334,000 29196,000 30153,000 32441,300 32790,000 34424,000

33 местный бюджет           107604,538 19980,376 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 14954,346 9850,212

34 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

35

36 Мероприятие 1.

37

"Организация предоставл ения 

допол нительного образования детей 

в муниципальных образовательных 

организациях допол нительного 

образования" 

38 всего,  из них :                  

4, 5, 7, 9, 12, 14, 

16, 18, 19

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкол ьного образования в городском округе Пелым"

23, 24, 32, 33, 35, 

37, 38, 40, 42, 44, 

45, 47, 50, 52, 54, 

56, 58, 61

Подпрограмма 2.  «Развитие системы общего образованииия в городском округе Пелым»

21713,620 26402,830155983,468 21372,969 20797,792 22576,903 22932,354 20187,000

305259,438 43393,976 42984,574 40388,994 45129,676 47127,660 44873,346 41361,212

18196,400 3099,400 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 2871,000

65, 66, 68, 71, 73, 

77

41266,142 5220,000 6059,894 6509,719 6594,000 6284,000

Подпрограмма 3. "Развитие системы допол нительного образования детей в городском округе Пелым"

602913,000

4922,100 5676,429

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе 
Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 

от 10.02.2020г. № 44
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 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 городского округа Пелым  «Развитие системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб. 

ВСЕГО: 531 440,078 тыс. руб. 
в том числе:  
2015 год – 74 655,389 тыс. рублей; 
2016 год – 73 116,300 тыс. рублей; 
2017 год – 73 588,156 тыс. рублей; 
2018 год – 76 028,636 тыс. рублей; 
2019 год – 83 189,385 тыс. рублей; 
2020 год – 78 802,900 тыс.  рублей; 
2021 год – 72 059,312 тыс. рублей 
из них  
областной бюджет: 323 272,200 тыс. рублей; 
в том числе 
2015 год – 38 747,100 тыс. рублей; 
2016 год – 44 454,200 тыс. рублей; 
2017 год – 43 760,700 тыс. рублей; 
2018 год – 45 947,000 тыс. рублей; 
2019 год – 48 355,200 тыс. рублей; 
2020 год – 49 741,900 тыс. рублей; 
2021 год - 52 266,100 тыс. рублей; 
местный бюджет: 208 167,878 тыс. рублей; 
в том числе  
2015 год – 35 908,289 тыс. рублей; 
2016 год – 28 662,100 тыс. рублей; 
2017 год – 29 827,456 тыс. рублей; 
2018 год – 30 081,636 тыс. рублей;  
2019 год – 34 834,185 тыс. рублей; 
2020 год – 29 061,000 тыс. рублей; 
2021 год – 19 793,212 тыс. рублей. 

 
2) приложение № 2 к муниципальной программе 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 2

к муниципальной программе городского округаПелым "Развитие системы образования в 
городском округе Пелым на 2015-2021 годы"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
«Развитие системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"

(в ред. пост. от 10.02.2020 № 44)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО по муниципал ьной программе, 

в том числ е 531 440,078 74 655,389 73 116,300 73 588,156 76 028,636 83 189,385 78 802,900 72 059,312

2 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ 

стр

ок

и

Наименование мероприятия/источники 

расходов на финансирование Номер строки 

цел евых 

показател ей, на 

достижение 

которых 

направл ены 

мероприятия

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. руб.)




