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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

«Экопомощь», согласованную  Филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Пелым № 226 от 07.11.2008 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территорий населенных 
пунктов городского округа Пелым».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

12 февраля 2020 года Избирательная комиссия Свердлов-
ской области на своем заседании приняла постановление о 
назначении дополнительных выборов депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Краснотурь-
инскому одномандатному избирательному округу №16. 
Выборы назначены на 17 мая 2020 года. 

Официальный старт избирательной кампании был дан 16 
февраля сразу после опубликования решения, и уже со 
следующего дня у граждан Российской Федерации появилось 
право их выдвижения в качестве кандидатов.

Городской округ Пелым входит в территорию Краснотурь-
инского одномандатного избирательного округа № 16. В связи 
с этим избиратели нашего округа имеют право принять 
участие в голосовании на данных выборах. 

Право агитации у кандидатов возникает со дня выдвиже-
ния, однако агитация через СМИ начнется 18 апреля и 
закончится в 00.00 часов 16 мая 2020 года.

Городской округ Пелым, как и вся Россия, готовится 
к празднованию великой даты - 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, 
героизму и самоотверженности ветеранов войны, Указом 
Президента РФ Владимира Путина учреждена юбилейная 
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.»

В преддверии праздника 9 мая,  глава ГО Пелым Ш.Т. 
Алиев  посетил на дому тружеников Великой 
Отечественной войны, несовершеннолетнего узника 
концлагерей и вручил им юбилейные медали. 

Шахит Тукаевич поздравил их с наступающей 75-ой 
годовщиной Великой Победы, поблагодарил за трудовые 
подвиги, совершенные в годы войны, пожелав ветеранам 
долгих лет жизни, благополучия, внимания и заботы 
близких.

Юбилейные медали из рук главы получили труженики 
тыла Быкова Нина Васильевна, Филимонова Агриппина 
Семеновна, Берсенева Александра Никифоровна, 
Марамзина Татьяна Петровна, Подмарькова Мария 
Марковна, Стулова Ульяна Львовна.

В этот день памятной медалью была отмечена 
несовершеннолетний узник концлагерей  Плюснина 
Мирта Эмильевна. 

Объявление
В Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дом культуры п. Пелым» требуется руководитель кружка 
для работы с различными категориями населения 
(молодежь, взрослые, пенсионеры).

Обязанности:
- руководить работой клубных формирований, 

кружков по интересам. Проводить занятия, мастер-
классы, оформлять стенды, изготавливать тематические 
альбомы;

- выполнять работу по организации досуга 
пенсионеров, взрослого населения, молодежи;

- участвовать в разработке перспективных и текущих 
планов работы, в проведении организационно-
творческих мероприятий;

-  в з а и м о д е й с т в о в а т ь  с  у ч р е ж д е н и я м и  и  
организациями по вопросам культурного досуга 
получателей социальных услуг;

- разрабатывать планы, расписание занятий, 
составлять отчеты по организации культурно-массовой и 
досуговой работы. Вести журнал работы.

Требования:
среднее профессиональное или  высшее образование 

по направлению деятельности.
Обращаться в Дом культуры, по адресу: пер.Чапаева, 

д.1, со вторника по субботу, с 8:00 до 17:00. 
Телефон для справок 2-77-46

ВАКАНСИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Конкурс «Весенний букетик»
В конкурсе принимают участие все жители ГО Пелым. На 

конкурс принимаются поделки, композиции из цветов, без 
ограничения по размеру, на тему «Весенний букетик».  

Работы могут быть выполнены из любого подручного 
материала: бумаги любой фактуры, из бросового материала, 
ткани, с использованием бисера, пайеток, лент, пластилина  и 
др. Жанр и техника исполнения выбираются авторами.

Оценивается современность, яркость, четкость, креатив-
ность, аккуратность.   В работе используются весенние цвета. 

Все работы должны сопровождаться этикеткой. На 
этикетке указываются Ф.И. автора работы (полностью); 
возраст; название работы.

Допускается выполнение коллективных работ детей.
Конкурс проводится с 27.02.2020г. по 05.03.2020г.  Работы 

на конкурс принимаются до 05.03.2020г. 
Для участия в конкурсе необходимо в срок  до 5 марта 

2020 года  предоставить работы в библиотеку по адресу: п. 
Пелым, ул. Чапаева 1. 

Координатор конкурса: Собянана Ирина Евгеньевна 

В городском округе Пелым вручили юбилейные медали

Немало теплых слов было сказано в этот день в их 
адрес. При вручении наград так же присутствовали 
заместитель главы Администрации Алена Анатольевна 
Пелевина, Председатель Совета ветеранов Светлана 
Валентиновна Зезюлина, представители молодого 
поколения Даша Хасанова и Кирилл Степанов.

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные 
с Великой Отечественной войной. И мы ценим то, что 
имеем возможность из уст самих участников тех, уже 
далеких, событий, узнать, какой ценой досталась нам 
Победа, и передать эстафету памяти потомкам.

Стартовала избирательная 
кампания по дополнительным 
выборам депутата Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области

На этих выборах, в соответствии с законодательством, для 
избирателей, которые в день голосования не смогут участво-
вать в выборах, с 6 по 16 мая будет организовано досрочное 
голосование в участковых избирательных комиссиях.

Напомним, что дополнительные выборы депутата 
Заксобрания назначены в связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата Анатолия Сухова, избранного по 
Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу 
№ 16.

СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Волчанский городской округ, Ивдельский городской округ, 

городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, 

городской округ Пелым, Североуральский городской округ.

Пелымская поселковая ТИК
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«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О назначении публичных слушаний

от 21.02.2020г. № 3
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О порядке организации и проведения в городском округе Пелым  общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектов правил 
землепользования и застройки, проектами планировки территорий, проектом межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешительный вид использования на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденных решением Думы городского округа Пелым  от 30.05.2019 № 23/27, руководствуясь статьей 17 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

городского округа Пелым», утвержденных Решением Думы городского округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26 (далее - публичные слушания), на 19.03.2020 года в 17.00 ч. в зале 
заседания здания администрации  городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1этаж).

2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего Постановления до дня опубликования результатов публичных 
слушаний не менее одного и не более трех месяцев.

3.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (Приложение 1).
4.Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (Т.Н. 

Шрамковой):
1) подготовить и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории городского округа Пелым;
2) опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить его на официальном сайте городского 

округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 29.02.2020 г.;
3) разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) проект «О 

внесении изменений в Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым» не позднее 29.02.2020 г.;
 4) организовать прием  предложений и рекомендаций с 02.03.2020 до 18.03.2020 г. по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9);
5) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить их на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 11.04.2020 
г..

5. Материалы по проекту «О внесении изменений в Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым» доступны для 
ознакомления с 02 марта 2020 года до 18.03.2020 г. по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9);

6. Предложения  и рекомендации по вопросу публичных слушаний принимаются в письменной и устной форме с 02.03.2020 г. до 18.03.2020 г. в рабочие дни с 8-00 до 16-
00 часов, по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, каб. № 9, тел: 8(34386) 2-77-08.

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

8. 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 постановлению главы 

городского округа Пелым 
от 21.02.2020 № 3

Состав комиссии   по проведению пуб личных слушаний   
 
 

1. Баландина Т.Н. Заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
   

2. Шрамкова Т.Н. Специалист по охране окружающей среды администрации городского округа Пелым; 
 

3. Тищенко В.С. Депутат Думы городского округа Пелым шестого созыва. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки  территории городского округа Пелым
 

от 26.02.2020г. № 4
п. Пелым

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 52–ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории городского округа Пелым, разработанную Обществом с ограниченной ответственностью 

С
татьёй 33 Конституции России закреплено 
право граждан направлять личные обращения в 
государственные органы и органы местного 

самоуправления, которые в пределах своей компетенции 
обязаны рассматривать эти обращения, принимать по 
ним решения и давать мотивированный ответ в 
установленный законом срок.

Согласно статье 2 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (далее - Закон № 59), 
граждане имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения, 
включая обращения объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностным лицам, в 
государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, и их должностным лицам.

Осуществление гражданами права на обращение не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 
Рассмотрение обращений граждан осуществляется 
бесплатно.

О порядке рассмотрения обращений граждан

Пр а в о  а п ел л я ц и о н н о г о  
обжалования судебных 
решений по уголовным 

делам закреплено в статье 389.1 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее УПК РФ).

Апелляционное производство 
возникает в связи с направлением в суд 
соответствующей жалобы хотя бы 
одного из перечисленных в законе 
заинтересованных в исходе дела 
участников процесса или по представ-
лению прокурора. Оно является одной 
из форм контроля за судебной деятель-
ностью со стороны вышестоящего суда, 
позволяющей осуществлять проверку 
законности и обоснованности не 
вступивших в силу приговоров, 
определений и постановлений судов 
первой инстанции.

Рассматриваемая  инстанция  
позволяет защищать законные интере-
сы физических и юридических лиц 
путем предупреждения вступления в 
законную силу неправосудных пригово-
ров, определений и постановлений. Она 
делает возможным в наикратчайшие 
сроки исправлять судебные ошибки, 
способствует повышению качества 
работы нижестоящих судов и направле-
нию судебной практики в строгом 
соответствии с требованиями закона.

Право апелляционного обжалова-
ния принадлежит осужденному, 

Основания и порядок обжалования 

судебного приговора в суде апелляционной 

инстанции
оправданному, их защитникам и 
законным представителям, госуда-
рственному обвинителю и (или) 
вышестоящему прокурору, потерпев-
шему, частному обвинителю, их 
законным представителям и предста-
вителям, а также иным лицам в той 
части, в которой обжалуемое решение 
затрагивает их права и законные 
интересы.

Гражданский истец, гражданский 
ответчик или их законные представите-
ли и представители вправе обжаловать 
судебное решение в части, касающейся 
гражданского иска. 

Согласно ст. 389.2 УПК РФ,  в 
апелляционном порядке могут быть 
обжалованы не вступившие в законную 
силу итоговые судебные решения, а 
также промежуточные решения суда.

Под итоговым судебным решением 
следует понимать  приговор, определе-
ние, постановление суда, которыми 
уголовное дело разрешено по сущес-
тву, либо определение или постановле-
ние суда, вынесением которых 
завершено производство по уголовно-
му делу в отношении конкретного лица.

Под промежуточным решением 
следует понимать  все определения и 
постановления суда, за исключением 
итогового судебного решения. 

Апелляционные жалоба или 
представление приносятся через суд, 

постановивший приговор, вынесший 
иное обжалуемое судебное решение.

Апелляционные жалоба, представ-
ление на приговор или иное решение 
суда первой инстанции могут быть 
поданы в течение 10 суток со дня 
постановления приговора или иного 
решения суда.  Для осужденного, 
содержащегося под стражей, данный 
срок исчисляется со дня вручения ему 
копий приговора, определения, 
постановления.

Деятельность апелляционной 
инстанции и само наличие такого 
правового института позволяют 
р а сс м а т р и в а т ь а п ел л я ц и о н н о е  
производство как важную гарантию 
отправления правосудия, выполнения 
задач уголовного судопроизводства, 
обеспечения законности и охраны прав 
личности в уголовном процессе.

В соответствии со ст. 389.19 УПК РФ , 
при рассмотрении уголовного дела в 
апелляционном порядке суд не связан 
доводами апелляционных жалобы, 
представления и вправе проверить 
производство по уголовному делу в 
полном объеме.

Прокуратура города Ивделя

В соответствии со статьёй 7 Закона № 59, гражданин в 
своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает либо наименование государственного органа 
или органа местного самоуправления, в которые 
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

На основании статьи 12 Закона № 59 письменное 
обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения, за исключением случаев, указанных в законе.

Прокуратура г. Ивделя
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11. Задача 1.4. Формирование негативного общественного мнения в отношении злоупотребления наркотическими и психотропными веществами 
12. Целево й показатель 6 

Охват населения мероприятиями
антинаркотической направленности  

проценты 10 12 15 17 20 22 25 Ежеквартальный отчёт о 
реализации данной
программы 

13. Целево й показатель 7 
Количество культурно-массовых и
спортивных мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни 

Ед. 70 75 80 85 90 95 100 Ежеквартальный отчёт о 
реализации данной
программы 

14. Подпрограмма 2«Предупреждение распространения заболевани я, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека в  городском округе Пелым»  

 

15. Цель 2: Замедление темпов роста распространения ВИЧ-инфекции  

16. Задача 2.1. Совершенствование системы первичной профилактики ВИЧ-инфекции на территории городского округа Пелым.  
17. Целево й показатель 8 

Количество профилактических 

мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ инфекции 

Ед. 15 15 15 15 15 15 15 

Ежеквартальный отчёт о
реализации данной

программы  

18. Целево й показатель 9 

Количество изготовленной
информационной продукции (Социальная 
реклама по профилактике ВИЧ инфекции: 
листовки, 
стенды) 

Ед. 

 
 

листовки 
  

стенды 

 

 
 

100 
 

1 

 

 
 

100 
 

1 

 

 
 

100 
 

1 

 

 
 

100 
 

1 

 

 
 

100 
 

1 

 

 
 

0 
 

0 

 

 
 

0 
 

0 

Ежеквартальный отчёт о 

реализации данной
программы 

19. Задача 2.2 Улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ инфекции на территории городского округа Пелым 
 

20. Целево й показатель 10 
Показатель первичной заболеваемости 
ВИЧ инфекцией 

показат ель 
на 100тыс. 
населения 74,2 49,46 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 

Ежеквартальный отчёт о 
реализации данной
программы 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 14.11.2018 № 382 «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

от 18.02.2020г. № 52
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 14.11.2018 № 382 «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в списки кандидатов в присяжные заседатели, утвержденные постановлением  администрации 
городского округа Пелым от 10.04.2018 № 118 «Об утверждении списка кандидатов в присяжные заседатели для районных судов и 

запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для районных судов» (с изменениями от 07.10.2019 № 340)

от 18.02.2020г. № 53
п. Пелым

Во исполнение Федерального Закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
руководствуясь Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 5 «О применении судами некоторых положений федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Постановления Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП 
«О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции 
на территории Свердловской области», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель на 2018-2021 годы от городского округа Пелым следующие 

изменения:
1) исключить из списка кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель на 2018-2021 годы от городского округа Пелым следующих граждан: 

Голявина Лидия Владимировна, Зезюлин Игорь Владимирович, Клюкин Евгений Сергеевич, в связи с утратой права быть кандидатом в присяжные заседатели;
2) включить в список кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель на 2018-2021 годы от городского округа Пелым следующих граждан: 

Арефьев Дмитрий Васильевич, Галямова Елена Николаевна, Спиридонова Елена Александровна;
3) исключить из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель на 2018-2021 годы от городского округа Пелым следующих 

граждан: Юркина Лариса Леонидовна;
4) включить в список кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель на 2018-2021 годы от городского округа Пелым следующих граждан: 

Фарионова Анжелика Валериевна.
2. Администрации городского Пелым направить уточненные списки и запасные списки в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 

области и в городской суд города Ивдель, в установленные законодательством сроки и порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

Извещение о проведении торгов на 
заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа 

Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 

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

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08.
Объект торгов: здание нежилого назначения, общей 

площадью 117,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Ивдель, п. 
Атымья, ул. Мира, д.4..

Целевое назначение объекта торгов:  торговля 
продовольственными и промышленными товарами.

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 дней.
Начальная (минимальная) цена договора: 123513,60 

рублей, годовая арендная плата без учета НДС.
Задаток: не предусмотрен 
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, каб. № 9 в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени, в 
течение двух рабочих дней с даты получения заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа.

Плата за предоставление аукционной документации: не 
установлена.

Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе – http:www.torgi.gov.ru

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона: не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 03 
марта 2020 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в  
пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 24 
марта 2020 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 26 марта 2020 г., в 10-00 часов, по адресу:  
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже, в 
зале заседаний.

Объявление о продаже аренду-
емого имущества, находящего-
ся в муниципальной собствен-
ности городского округа 
Пелым

Администрация городского округа Пелым 
в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями), 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципально-
го имущества» (с изменениями) объявляет о 
продаже арендуемого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа 
Пелым и входящего в состав казны городского 
округа Пелым: 1. Наименование имущества: 
нежилое здание,  площадью 261,7 кв.м., располо-
женное по адресу: пгт.Пелым, ул.Фестивальная, 13, 
кадастровый номер 66:70:0101001:668 (далее – 
Объект приватизации). 2. Способ приватизации: 
продажа Объекта приватизации посредством 
реализации субъектом малого и среднего предпри-
нимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества. 

3. Цена продажи (рыночная стоимость) Объекта 
приватизации: 1 055 139,49 (один миллион 
пятьдесят пять тысяч сто тридцать девять) рублей 
49 копеек, без учета налога на добавленную 
стоимость, определена согласно Отчету № 19/167 
независимого оценщика ООО «Оценочная 
компания «Прогресс»».

 Оплата приобретаемого имущества осуще-
ствляется покупателем в рассрочку сроком на 
5(пять) лет посредством ежемесячных выплат в 
равных долях со дня заключения договора купли-
продажи Объекта приватизации. На сумму 
денежных средств, установленную в пункте 4 
настоящего объявления, производится начисление 
процентов в соответствии со ставкой рефинанси-
рования, установленной Банком России.

Администрация городского округа Пелым извещает 
население городского округа Пелым о проведении публич-
ных слушаний.

Слушания состоятся 19.03.2020, в 17.00 ч.,  в зале 
заседаний Администрации  городского округа Пелым, по 
адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).

На обсуждение выносится вопрос « О внесении измене-
ний в Правила благоустройства обеспечения чистоты и 
порядка на территории городского округа Пелым».

С материалами по проекту «О внесении изменений в 
Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым», подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомить-

ся  с 02 марта 2020 года до 18.03.2020 г. по адресу: пгт. Пелым, 
ул.Карла Маркса, 5 (кабинет № 9);

Предложения  и рекомендации по вопросу публичных 
слушаний принимаются  в письменной и устной  форме с  
02.03.2020 г. до 18.03.2020 г. в рабочие дни с 8-00 до 16-00 
часов, по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, каб. № 9, тел: 
8(34386) 2-77-08.

Зарегистрироваться для участия в публичных слушаниях 
можно не позднее 18.03.2020 в Отделе по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике Администрации 
городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла 
Маркса, 5 (кабинет № 9), тел.: 2-77-08.

Извещение о проведении публичных слушаний
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1.  

Мероприятие 2. 
Реализация мероприятий направленных 
на профилактику экстремизма и
терроризма 

226,5 44,0 42,0 41,0 44,0 42,5 43,0 0 

Строка 9,10 

2.  

Мероприятие 3. 
Реализация мероприятия

антинаркотической направленности 
 

74,5 13,0 12,0 13,0 13,0 11,5 12,0 0 

Строка 12,13 

3.  
Подпрограмма 2: «Пр едупреждение распространения заболевания, вызываемого   

ви русом иммунодефи цита человека в городском округе Пелым» 
4.  Всего по  подпрограмме 2, в  том числе: 84,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 0 0 * 

5.  местный бюджет 84,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 0 0  
6.  1. Капитальные вложения 

7.  

Всего по  направлению «Капитальные 

вложения»,  
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 * 

8.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
9.  2. Прочие нужды 

10.  
Всего  по направлению «Прочие 

нужды», всего, в том числе: 
84,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 0 0 * 

11.  местный бюджет 84,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 0 0  

12.  

Мероприятие 4. Реализация 

мероприятий по первичной профилактике 
ВИЧ инфекции на территории городского 
округа Пелым 

84,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 0 0 

 

Строка 17,18,20 
 

13.  местный бюджет 64,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 0 0  

 
Приложение 2 

к программе

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

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021годы
(в ред. пост. от 18.02.2020 № 51)

№ 
ст р
ок
и 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
из мерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник з начений 
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 Подпрограмма 1: «Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и террор изма на терри тории городско го округа 

Пелым» 

2 Цель  1:  Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике экстремизма и терроризма на 
территории  городского округа Пелым 

3 Задача 1.1:Обеспечение надёжной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного реагирования на изменение криминогенной 
обстановки  

4 Целево й по казатель 1 Снижение 
количества общего числа преступлений  к 
уровню прошлого года 

Показатель 
на 10 тыс. 
населения 74,2 69,3 66,7 64,3 61,8 59,4 56,9 

Ежеквартальны й отчет
начальника ОП № 9 п. 
Пелым 

5. Задача 1.2. Вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
 

6. Целево й показатель 2  
Снижение количества уличной
преступности к уровню прошлого года 

Показатель 
на 10 тыс. 
населения  

4,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ежеквартальны й отчет
начальника ОП № 9 п. 
Пелым  

7. Задача 1.3. Активизация борьбы с терроризмом, экстремизмом, хулиганством и иными противоправными проявлениями на территории  городского округа 
Пелым 

8. Целево й показатель 3 
Увеличение контролируемой территории 
городского округа Пелым (общественные 
места и места с массовым пребыванием 
людей) за счёт наращивания системы 
видеонаблюдения 

Ед. 
 

3 5 6 7 8 9 0 Ежеквартальны й отчёт 
руководителя 
муниципального казённого
учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Пелым» 

9. Целево й показатель 4 

Увеличение количества мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений, укрепление толерантности в 
городском округе Пелым 

Ед. 12 13 14 15 16 17 18 Ежеквартальный отчёт  о 

реализации данной
программы 

10 Целево й показатель 5 
Увеличение рейдов по выявлению мест, 
нахождение в которых может причинить 

вред з доровью детей 
 

Ед. 20 22 24 26 28 30 32 Ежеквартальный отчет
комиссии по выявлению
детей в местах, где их 

нахождение недопустимо, а 
пребывание в ночное время 
ограничено на территории 
городского округа Пелым 

 

Администрация городского округа 
Пелым уведомляет граждан 
городского округа Пелым о внесе-
нии изменений  в список кандида-
тов в присяжные заседатели для 
городского суда города Ивдель на 
2018-2021 годы.

В соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 113-ФЗ), граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в 
осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при рассмотре-
нии судами первой инстанции 
подсудных им уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. 

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

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

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

1) не достигшие к моменту составле-
ния списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или 
неснятую судимость; 

3) признанные судом недееспособ-
ными или ограниченные судом в 

дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологи-

ческом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, хронических и затяжных психи-
ческих расстройств.

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

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

2) подачи гражданином письменно-
го заявления о наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению им 
обязанностей присяжного заседателя, 
если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на 
котором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять 
обязанности присяжного заседателя по 
состоянию здоровья, подтвержденному 
медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 
лет;

г) лицом, замещающим госуда-
рственные должности или выборные 
должности в органах местного 
самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с 

военной службы по контракту из 

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

е) судьей, прокурором, следовате-
лем, дознавателем, адвокатом, нотариу-
сом, должностным лицом органов 
принудительного исполнения Россий-
ской Федерации или частным детекти-
вом - в период осуществления профес-
сиональной деятельности и в течение 
пяти лет со дня ее прекращения;(в ред. 
Федеральных законов от 25.11.2009 N 
271-ФЗ N 328-ФЗ, от 01.10.2019 );

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

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

ж) священнослужителем.
В 2020 году в результате актуализа-

ции списка кандидатов в присяжные 
заседатели от городского округа Пелым 
для городского суда города Ивдель на 
2018-2021 годы в состав кандидатов в 
присяжные заседатели  включены 
следующие граждане городского 
округа Пелым: Арефьев Дмитрий 
Васильевич, Галямова Елена Николаев-
на, Спиридонова Елена Александровна,  
Фарионова Анжелика Валерьевна.

Администрация ГО Пелым

Кандидаты в присяжные  заседатели от городского округа 

Пелым  для городского суда города Ивдель на 2018-2021 годы

В преддверии Дня защитника отечества в центре 
города Ивделя экипаж ДПС в лице «Женского 
патруля», старшего лейтенанта полиции 

Натальи Скачковой и капитана полиции Алены Пасат, 
несли службу и осуществлялли надзор за безопасностью 
дорожного движения.

Чтобы торжественно поздравить мужчин-водителей с 
их мужским праздником Днем защитника Отечества, 
сот руд н и ц ы  И в д ел ьс ко г о  Г И Б Д Д  п р и гл а с и л и  
воспитанников Дома детского творчества, которые 

Сотрудницы ГИБДД Ивделя поздравили мужчин 
с Днем защитника Отечества 

приготовили для участников дорожного движения 
тематические подарки и поздравления.

Представительницы прекрасного пола в погонах 
призывали мужчин быть осторожнее на дороге, 
соблюдать Правила дорожного движения и никогда не 
забывать, что каждый день дома их ждут родные и 
близкие люди. Напоминание о безопасности на дороге не 
будет лишним в пути. Сувениры, открытки на память и 
улыбки женщин стали хорошим подарком для 
автомобилистов.

ОГИБДД МО МВД РФ «Ивдельский»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым 
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20

от 18.02.2020г. № 51
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015 – 2021 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, 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. 
рублей 

ВСЕГО: 1397,0 тыс. рублей,                            
в том числе: 
местный бюджет                                              
2015 год – 104,0 тыс. рублей,                         

2016 год – 100,0 тыс. рублей,                         
2017 год – 918,0 тыс. рублей,                         
2018 год – 104,0 тыс. рублей,                         
2019 год – 85,0 тыс. рублей,                         
2020 год – 86,0 тыс. рублей,    
2021 год – 0,0 тыс. рублей.                     

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

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы» с внесенными настоящим постановлением 

изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы
(в ред. пост. от 18.02.2020 № 51)

№ 
стро

ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение которых 

направлены 
мероприятия 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
ВСЕГО по муниципальной программе, в 
том числе: 1397,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 0 

* 

2. местный бюджет 1397,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 0  
3. Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 * 

4. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
5. Прочие нужды 1397,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 0 * 

6. местный бюджет 1397,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 0  

7. 
Подпрограмма 1: «Охрана общественного порядка, профилактика право нарушений, экстремизма и  терроризма на территори и  городского округа 
Пелым» 

8. Всего по  подпрограмме 1, в  том числе: 1333,0 88,0 84,0 902,0 88,0 85,0 86,0 0 * 

9. местный бюджет 1333,0 88,0 84,0 902,0 88,0 85,0 86,0 0  
10.  1. Капитальные вложения 

11.  
Всего по  направлению «Капитальные 
вложения»,  
в том числе: 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

* 

12.  2. Прочие нужды 

13.  
Всего по  направлению «Прочие 

нужды», всего, в том числе: 
1313,0 88,0 84,0 902,0 88,0 85,0 86,0 0 * 

14.  местный бюджет 1313,0 88,0 84,0 902,0 88,0 85,0 86,0 0  

15.  

Мероприятие 1. Реализация 
мероприятий по обеспечению
безопасности граждан, охране

общественного порядка, профилактике 
правонарушений на территории
городского округа Пелым 

1012,0 31,0 30,0 848,0 31,0 31,0 31,0 0 

Строка 4,6,8 

 

Госавтоинспекция Ивделя информиру-
ет участников дорожного движения о 
правомерности осуществления скры-
того патрулирования  в рамках опера-
ции «Безопасная дорога»

Госавтоинспекция 
Ивделя проводит 
операцию «Безопасная 
дорога - встречная 
полоса» с использова-
нием метода скрытого 
патрулирования. 

О с н о в н а я  ц е л ь  
данного мероприятия - 
не лишить как можно 
больше водителей права 
управления автомоби-
лем, а снизить количество 
ДТП с тяжкими после-
дствиями. Ведь именно выезд, в нарушение Правил дорожного 
движения, на полосу, предназначенную для встречного 
движения, является основной причиной столкновений, в 
которых погибают участники дорожного движения. В 2019 году 
на территории оперативного обслуживания зарегистрировано 
3 ДТП из-за выезда водителей на полосу встречного движения 
и нарушения правил обгона, в которых погибло 3 человека и 
пострадало 7 человек, из них 1 ребенок. 

Так, накануне сотрудники дорожно-патрульной службы 
проводили рейдовые мероприятия при помощи метода 
скрытого патрулирования на патрульных автомобилях, не 
имеющих специальной цветографической раскраски. В 
период с 10 по 12 февраля 2020 г. выявлено 7 нарушений ПДД 
РФ, из них: 1 водитель осуществил выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения, 3 водителя не предоставили преимущества в 
движении пешеходам на пешеходных переходах, и еще трое 
пешеходов пересекали проезжую часть вблизи пешеходного 
перехода. Все участники дорожного движения привлечены к 
административной ответственности.   

«Некоторые участники дорожного движения считают, что 
скрытое патрулирование  с помощью автомобилей без 
специальных цветографических схем незаконно. В 
Административном регламенте существует разъяснение 
относительно ст.35, о том, что к патрульным транспортным 
средствам относятся транспортные средства Госавтоинспек-
ции (автомобиль, автобус, мотоцикл), на наружной поверхнос-
ти которых нанесена специальная цветографическая схема, 
оборудованные стационарными устройствами для подачи 
специальных звуковых и световых сигналов, средствами связи 
и другими оперативно-техническими средствами. К патруль-
ным также относятся транспортные средства ГИБДД без 
специальной цветографической окраски и стационарных 
устройств для подачи специальных звуковых и световых сигна-
лов, используемые при осуществлении скрытого контроля», - 
разъясняет командир ОВ ДПС, капитан полиции Сергей 
Клещенков.

Госавтоинспекция рекомендует водителям с пониманием 
отнестись к подобным мерам профилактики, быть законопос-
лушными на дороге. Помните, что каждое третье лобовое 
столкновение заканчивается смертью!

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Сотрудники Ивдельского 
ГИБДД провели акцию  
«Внимание, переезд!»

Железнодорожные переезды – одни из 
наиболее аварийноопасных участков в черте 
города. Дорожно-транспортные происшес-
твия, которые случаются на них, чаще всего 
приводят к смерти автовладельцев. Но, 
несмотря на такую опасность, водители 
пренебрегают Правилами дорожного движе-
ния, связанными с проездом железнодорож-
ных переездов.

В целях укрепления дорожной дисциплины и 
правопорядка на железнодорожных переездах 
сотрудниками ГИБДД Ивделя совместно с 
представителями РЖД Верхнекондинской 
дистанции путей провели профилактическую 
акцию вблизи железнодорожного переезда, 
расположенного в черте города Ивделя. 

Экипаж ДПС при остановке транспортных 
средств предупредил водителей о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения на 
железнодорожных переездах. В свою очередь, 
представители РЖД довели информацию о 
случившемся ДТП 29 января 2020 г. на железнодо-
рожном переезде станции Ива участка Смычка — 
Алапаевск Нижнетагильского района Свердлов-
ской железной дороги.

Так, женщина — водитель,  управляя автомо-
билем «Тойота Камри» в  нарушение пп.15.2, 15.3 
ПДД РФ (при подъезде к железнодорожному 
переезду водитель обязан руководствоваться 
требованиями дорожных знаков, светофоров, 
разметки),  выехала на железнодорожный 
переезд, где допустила столкновение с железно-
дорожным подвижным составом. В результате 
ДТП никто не пострадал. 

Стоит отметить, что непосредственной и 
основной причиной столкновения железнодо-
рожного подвижного состава с автомобилем 
«Тойота Камри» явилась невнимательность 
водителя. Женщина привлечена к администра-
тивной ответственности. 

Для закрепления результатов беседы водите-
лям вручали памятки-конспекты, которые 
позволят быстро и легко вспомнить, как правиль-
но вести себя вблизи переезда.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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5) создают условия для конструктивного взаимодействия территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления;
6) содействуют разъяснению и реализации решений органов местного самоуправления среди населения соответствующей территории;
7) доводят до сведения органов местного самоуправления мнение граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления;
8) доводят до сведения органов местного самоуправления информацию о планах и мероприятиях, осуществляемых территориальным общественным 

самоуправлением;
9) оформляют документацию для рассмотрения органами местного самоуправления предложений и инициатив граждан, способствуют их реализации;
10) обеспечивают выполнение договоров и соглашений с органами местного самоуправления;
11) принимают участие в мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления в целях активизации и развития территориального общественного 

самоуправления на территории городского округа Пелым, привлекают население территории к участию в данных мероприятиях.

Статья 15. Ответственность территориального общественного самоуправления и его органов
1. Территориальное общественное самоуправление и его органы несут ответственность перед органами государственной власти и местного самоуправления и 

гражданами за соблюдение законов Российской Федерации, настоящего Положения,  городского округа Пелым, устава территориального общественного Устава
самоуправления, за исполнение заключенных договоров и соглашений по исполнению взятых на себя обязательств и полномочий.

2. Ответственность территориального общественного самоуправления и его органов наступает в случае нарушения ими действующего законодательства, настоящего 
Положения,  городского округа Пелым, устава территориального общественного самоуправления или утраты доверия со стороны граждан.Устава

3. Основания и виды ответственности определяются действующим законодательством.
4. Споры, связанные с деятельностью территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим лицом, решаются в судебном порядке.

Статья 16. Контроль над деятельностью территориального общественного самоуправления
Администрация городского округа Пелым осуществляет контроль за реализацией органами территориального общественного самоуправления их полномочий.

Глава 4. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 17. Условия и порядок выделения денежных средств территориальным общественным самоуправлениям
1. Территориальному общественному самоуправлению на условиях и порядке, предусмотренных постановлением администрации городского округа Пелым, могут 

выделяться средства из бюджета городского округа:
- территориальному общественному самоуправлению, зарегистрированному в качестве юридического лица, для осуществления его деятельности денежные средства 

выделяются в форме предоставления субсидий некоммерческим организациям;
- уполномоченному лицу территориального общественного самоуправления, в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии, предусматривается 

финансовое обеспечение гарантий деятельности при осуществлении его полномочий.
2. Органы территориального общественного самоуправления несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств местного бюджета в 

соответствии с законодательством.

Приложение 1
к Положению о территориальном

общественном самоуправлении
в городском округе Пелым

Единый Реестр
уставов территориальных общественных самоуправлений в городском округе Пелым

Наименование 
территориального 

общественного 
самоуправления, дата 

регистрации устава 

Документ, устанавливающий 
границы территории, на которой 

осуществляется 
территориальное общественное 

самоуправление 

Юридический и фактический 
адрес местонахождения 

территориального 
общественного 

самоуправления 

Документ, 
подтверждающий факт 

регистрации устава, дата 
регистрации устава 

Регистрационн
ый номер 

Документ, 
подтверждающий факт 
принятия изменений в 

устав 

      

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об отмене решения Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 60/33  
                 «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Пелым от 15.10.2012 № 41/4 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг на отопление для населения городского округа Пелым» 

от  27.02.2020 г.  № 5/34 
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1822 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг, установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.12.2019 № 706-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 10.11.2016 № 658-УГ «О поэтапном переходе к 
установлению на территории Свердловской области единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению», Уставом городского округа Пелым, Дума 
городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы городского Пелым от 23.12.2019  № 60/33 «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Пелым от 15.10.2012 № 41/4 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на отопление для населения городского округа Пелым».
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                              Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                               К.А. Смолик

I класс – чрезвычайно опасные
отходы
Растиражированные в художествен-

ных фильмах и прессе знаки радиаци-
онной и биологической опасности – из 
этого класса. Но в повседневной жизни 
чаще встречается другой источник 
таких отходов: ртутьсодержащие 
градусники и лампы. Они ни в коем 
случае не должны попадать на свалку. 
«Жидкий» металл крайне токсичен, его 
попадание в живой организм даже в 
самых малых дозах способно нанести 
огромный вред здоровью, вплоть до 
гибели. Утилизацией занимаются 
специализированные организации.

II класс – высокоопасные отходы
В отличие от ртути, эти отходы 

мгновенно не убивают. Их вред ощутим 
в перспективе. Даже после ликвидации 
источника загрязнения экологическая 
система восстановится не раньше, чем 
через 30 лет. Самые распространенные 
отходы – отработавшие своё элементы 
питания: батарейки, аккумуляторы и их 
составляющие. 

«Моментально ощутимого вреда от 
батареек нет, многие относятся к 
вопросу их утилизации беспечно и 
выбрасывают все вместе с другими 
отходами в контейнер для ТКО. В 
последние годы ситуация меняется к 
лучшему. Растет количество пунктов 
сбора, организаций, занимающихся их 

Пять классов опасности отходов, 
с которыми мы сталкиваемся каждый 
день

утилизацией», - отметил исполнительный 
директор ООО «Компания «РИФЕЙ» 
Федор Потапов.

III класс – умеренно опасные 
отходы
Существенный, но поправимый вред 

наносят окружающей среде моторные 
масла и загрязненные ими фильтры 
автомобилей. Они, как и промышленные 
отходы переработки нефтепродуктов, 
делают непригодной для жизни окружа-
ющую среду на 10 лет. Больший урон 
природе наносят нелегальные предпри-
ятия или автовладельцы, самостоятельно 
обслуживающие автомобиль, не 
обращаясь за утилизацией к специали-
зированным предприятиям.

IV класс – малоопасные отходы
В этот класс частично попадает мусор, 

относящийся к ТКО, с которым работает 
региональный оператор. Малоопасные 
отходы не требуют особых условий 
транспортировки и нейтрализации, но 
могут нанести вред экосистеме.  Сюда 
входят: автомобильные покрышки, 
макулатура, строительный мусор (ссылка 
на предыдущий материал). 

V класс – практически неопасные 
отходы
Подавляющее большинство этого 

мусора – профиль деятельности 
регоператора. Сюда внесены все виды 

отходов, образующиеся в быту. Они 
практически не наносят вреда окружа-
ющей среде, если вывозятся и утилизи-
руются подобающим образом. Опас-
ность представляют стихийные, 
неконтролируемые свалки. В больших 
объемах и без надлежащих условий 
захоронения или переработки такой 
мусор способен стать причиной 
нанесения природе непоправимого 
ущерба.

Именно последние два класса, 
несмотря на их наименование, пред-
ставляют сегодня наибольшую угрозу 
экологической ситуации. Поэтому одна 
из функций регионального оператора - 
взять под контроль и сформировать 
современные подходы к утилизации 
ТКО в рамках национального проекта 
«Экология». При этом не менее важен 
осознанный подход граждан к вопросу 
утилизации мусора, вместо складирова-
ния в один контейнер батареек, 
строительного мусора и пищевых 
отходов.

СПРАВКА: 
Основной перечень классов опаснос-

ти отходов зафиксирован в ст. 4.1. 
Федерального закона №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления». 
Актуальный список отходов содержит-
ся в Федеральном Классификационном 
Каталоге Отходов. 

Пресс-служба ООО Компания «Рифей»

Абсолютно безопасных отходов не существует – этот факт признан во 
всем мире, в том числе и у нас. Для того, чтобы понять, с чем придется 
иметь дело, была разработана специальная классификация по степени 
их воздействия на человека и окружающую среду: от чрезвычайно 
опасных до практически неопасных. 

Отвечаем на вопросы потребителей: 
«К кому обращаться за новой чистой контейнерной площадкой возле моего дома?»

то делать, если у вашего дома место для сбора ТКО Чне обновлено или его вообще нет? За контейнерные 
площадки возле многоквартирного дома, как 

правило, отвечает управляющая организация этого дома. И 
первым шагом к её обновлению станет заявка от жильцов в 
адрес управляющей компании (УК) или товарищества 
собственников жилья (ТСЖ). Остальные вопросы по организа-
ции места сбора ТКО должны решаться при её непосредствен-
ном участии. 

На территории с индивидуальной жилой застройкой 
ситуация иная. В большинстве случаев вопросами размеще-
ния занимаются органы местного самоуправления, которые 
разрабатывают схему расположения контейнерных площадок 
с учетом требований санитарных норм и удаленности от 
потребителей. 

Новая контейнерная площадка будет поставлена на учет и 

войдет в график обслуживания регоператора. Для того, чтобы 
ее как можно дольше сохранить в чистоте и порядке, важно 
помнить простую схему ответственности в обращении с 
отходами:

- жильцы собирают домашний мусор и выбрасывают его в 
контейнеры (за исключением крупногабаритного и строитель-
ного мусора);

- владелец земли, на которой стоит контейнерная 
площадка (управляющая компания, муниципалитет, ТОС, 
садовое товарищество, гаражный кооператив и другие), 
следит за чистотой и гигиеной на площадке;

- региональный оператор регулярно (в зависимости от 
температурных условий и наполняемости контейнеров) 
собирает отходы из контейнеров и вывозит для дальнейшей 
утилизации.

Пресс-служба ООО Компания «Рифей»
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Статья 9. Регистрация устава
1. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Устав регистрируется на основании постановления администрации городского округа Пелым.
3. Устав, утвержденный собранием (конференцией) граждан территориального общественного самоуправления, представляется в двух экземплярах уполномоченным 

лицом в администрацию городского округа Пелым.
4. Дополнительно к уставу прилагаются следующие документы:
- заявление о регистрации устава, подписанное уполномоченным лицом, избранным на собрании (конференции) граждан;
- протокол собрания (конференции) граждан территориального общественного самоуправления;
- решение Думы городского округа Пелым об установлении границ территории территориального общественного самоуправления;
- список участников собрания (конференции) граждан с указанием их фамилии, имени, отчества, адреса, подписи (список участников конференции прилагается).
5. Вышеперечисленные документы должны быть представлены в администрацию городского округа Пелым в течение 10 рабочих дней со дня проведения собрания 

(конференции) граждан.
6. Факт приема документов к рассмотрению, фиксируется в книге регистрации входящих документов.
7. Отказ от регистрации устава допускается в случаях:
- непредставления документов, указанных в  настоящей статьи;
- противоречия устава действующему законодательству;
- оформления документов с нарушением требований, установленных положением о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Пелым.
8. В случаях, предусмотренных  настоящей статьи, уполномоченное лицо территориального общественного самоуправления письменно уведомляется о причинах 

отказа в регистрации устава и извещается о сроках устранения нарушений (не более чем месяц со дня получения уведомления).
9. Отказ в регистрации устава не является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию при устранении оснований, послуживших причиной отказа.
10. Администрация городского округа Пелым в течение 30 дней с момента поступления документов проводит юридическую проверку поступивших документов, 

указанных в ,  настоящей статьи, и готовит постановление администрации городского округа Пелым о регистрации устава.
11. Запись в Единый реестр уставов территориальных общественных самоуправлений (далее - реестр) администрацией городского округа Пелым вносится в течение 5 

дней со дня подписания постановления о регистрации устава главой городского округа Пелым.
12. Реестр является учетным документом, содержащим сведения о принятых и прошедших регистрацию уставах, изменениях и дополнениях к уставам.
13. Формирование и ведение реестра осуществляет администрация городского округа Пелым.
14. Основанием для включения в реестр устава является постановление администрации городского округа Пелым о регистрации устава, внесении изменений и 

дополнений к уставу.
15.  заполняется по установленной форме (Приложение N 1).
16. Каждому зарегистрированному уставу присваивается регистрационный номер - порядковый номер из реестра.
17. Реестр хранится в архиве администрации городского округа Пелым, как документ постоянного срока хранения.
18. На титульной странице устава ставится отметка о регистрации устава, содержащая дату и номер постановления администрации городского округа Пелым, дату и 

номер внесения устава в реестр, подпись специалиста, который внес запись в реестр.
19. В случае если территориальное общественное самоуправление считает необходимым получение статуса юридического лица в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации, территориальное общественное самоуправление осуществляет регистрацию в налоговых органах.
20. Внесение в устав изменений и дополнений осуществляется в порядке, аналогичном порядку регистрации устава, установленном настоящей статьей.

Статья 10. Основания исключения из Единого реестра уставов
1. В случае прекращения деятельности территориального общественного самоуправления решение общего собрания (конференции) граждан о прекращении 

деятельности органом территориального общественного самоуправления направляется в администрацию городского округа Пелым для исключения из реестра устава 
данного территориального общественного самоуправления.

2. Территориальное общественное самоуправление, зарегистрированное в качестве юридического лица, прекращает свою деятельность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Статья 11. Ответственность при регистрации территориального общественного самоуправления
1. Ответственность за соответствие устава действующему федеральному законодательству, за полноту пакета документов, прилагаемых к уставу, соответствие 

документов требованиям, установленным положением о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Пелым, несет уполномоченное лицо 
территориального общественного самоуправления.

2. Ответственность за организацию и проведение экспертизы представленных органом территориального общественного самоуправления устава и прилагаемых к нему 
документов, за подготовку и согласование проекта постановления администрации городского округа о регистрации устава несет администрация городского округа Пелым.

3. Ответственность за соблюдение сроков регистрации уставов, за полноту реестра, достоверность сведений, содержащихся в нем, несет администрация городского 
округа Пелым.

Статья 12. Структура органов территориального общественного самоуправления
Структура органов территориального общественного самоуправления устанавливается собранием, конференцией граждан, осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление.

Глава 3. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 13. Гарантии деятельности территориального общественного самоуправления
1. Защита прав и интересов граждан при осуществлении территориального общественного самоуправления обеспечивается федеральным законодательством и 

муниципальными правовыми актами.
2. Органы местного самоуправления не вправе препятствовать осуществлению территориального общественного самоуправления, если эта деятельность не 

противоречит федеральному законодательству, уставу городского округа Пелым, настоящему Положению.
3. Решения территориального общественного самоуправления, принятые им в пределах своих полномочий, подлежат обязательному рассмотрению в установленные 

законодательством сроки теми органами местного самоуправления и их должностными лицами, кому они адресованы.

Статья 14. Взаимодействие органов территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления
1. Дума городского округа Пелым, глава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым, ее органы и структурные подразделения содействуют 

территориальному общественному самоуправлению в осуществлении его полномочий.
2. Проекты муниципальных правовых актов, внесенные территориальным общественным самоуправлением, подлежат обязательному рассмотрению органами и 

должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие данных правовых актов.
3. Администрация городского округа Пелым:
1) создает условия для развития территориального общественного самоуправления;
2) содействует инициативным группам граждан в проведении общих собраний, опросов населения, при необходимости принимают в них участие;
3) изучает и по возможности учитывает мнение населения, полученное через органы территориального общественного самоуправления, при принятии решений, 

касающихся данной территории;
4) способствует выполнению решений общих собраний и конференций территориального общественного самоуправления, принятых в пределах их компетенции, 

относящихся к реализации прав граждан на участие в решении вопросов местного значения;
5) оказывает методическую помощь территориальному общественному самоуправлению, организуют обучение представителей территориального общественного 

самоуправления;
6) заключает соглашение о взаимодействии с уполномоченным лицом.
4. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов;

Роспотребнадзор пригла-
шает принять участие в 
конкурсах, 
посвященных Всемирно-
му дню прав потребите-
лей

      

Традиционно, в рамках ежегодного 
Всемирного дня прав потребителей, 
Североуральский территориаль-

ный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области совместно с  Североу-
ральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
организуют и проводят серию конкурсов для 
населения.

1. «Потребитель года 2019». Для участия в 
конкурсе приглашаются совершеннолетние 
граждане, имеющие опыт успешного 
решения потребительских споров, имеющие 
документальное подтверждение (судебные 
решения, мировые соглашения, ответы на 
обращения, претензии и пр.) и фактическое 
исполнение заявленных требований (заявки 
принимаются до 11 марта 2020г.).

2. Конкурс видеороликов (лайфхаков) 
«PRO-рационализм» (Участниками Конкурса 
могут быть все желающие, жители Свердлов-
ской области). В рамках Конкурса участник 
должен снять небольшой видеоролик 
(лайфхак), в котором автор демонстрирует на 
своем примере рациональное потребите-
льское поведение при использовании 
товаров, работ, услуг, с целью устойчивого 
(полезного) потребления и экономии 
средств. (заявки принимаются до 25 марта 
2020г.).

3. Конкурс для потребителей старшего 
поколения «Полезные советы». Участникам 
Конкурса старшего поколения (опытной 
хозяйке (хозяину)) предлагается поделиться 
опытом (советами) по рациональному, 
экономному использованию ресурсов в быту 
(например, упаковки, старых вещей, перера-
ботки как дома, так и на огороде, в оформле-
нии и т.д.). К описанию советов можно 
приложить фотографии, иной материал 
(заявки принимаются до 25 марта 2020г.).

При подготовке конкурсных материалов 
следует учесть, что Всемирный день прав 
потребителей в этом году проходит под 
девизом «Рациональный потребитель».

Победители конкурсов будут награждены 
дипломами и ценными подарками.

Получить дополнительную информацию, 
ознакомиться с положениями о конкурсах 
жители города Североуральска, г.Красно-
турьинска, г.Карпинска, г.Волчанска, г.Ивделя 
и Пелыма могут в консультационных пунктах 
для потребителей Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» и по 
телефонам:  8(34380) 2-22-50, 2-34-56; 
8(34384) 6-30-61, 8(34386) 2-18-72.

В 2020 году Всемирная организация потребителей (Consumers 
International) призывает обратить внимание на проблемы чрезмер-
ного производства и нерационального потребления, что влечет за 

собой глобальное изменение климата, ухудшение состояния окружающей 
среды, приводит к утрате уникальных природных объектов. 

В связи с этим 15 марта 2020 года Всемирный день прав потребителей 
пройдет под девизом «Рациональный потребитель».

По подсчетам ООН, домохозяйства потребляют 29 процентов мировой 
энергии и, соответственно, их вклад в общие выбросы CO2 составляет 21 
процент. Другие исследования показывают, что около 1 миллиона пластиковых 
бутылок продается по всему миру ежеминутно, а в 2018 году произведено 24,2 
миллиарда пар обуви, при производстве которой используется несколько 
видов пластика и других материалов, которые практически не перерабатыва-
ются. 

В рамках глобального потребления отмечается, что производство 
продуктов питания связано с высоким энергопотреблением, вырубкой лесов, 
увеличением выбросов парниковых газов и чрезмерным использованием 
воды. 60% пластика, большая часть которого поступает из пищевой промыш-
ленности, попадает на свалки или в окружающую среду.

Если бы все жили так, как живет среднестатистический житель Западной 
Европы, нам потребовались бы ресурсы трех таких планет, как наша. А для 
обеспечения каждому уровня жизни американца потребовалось бы уже пять 
таких планет.

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности 
использования ресурсов и развитие справедливой торговли при одновремен-
ном снижении уровня бедности и предоставлении каждому возможности 
иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, медицине и многим 
другим благам.

Потребители являются важным компонентом любой системы производства 
и потребления и имеют решающее значение для успеха любых изменений.

К основным способам, посредством которых потребители могут влиять на 
окружающий мир, относятся, в частности: выбор используемых ими продуктов 
и услуг; то, как именно потребители распоряжаются продуктами по окончании 
их жизненного цикла; то, как потребители добиваются изменения системы, 
например, цепочек поставок или регулирования.

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

«Рациональный потребитель» – девиз 
Всемирного дня прав потребителей в 
2020 году

Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"
Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках 

реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья» 
разработана информационно-коммуникационная кампания по формирова-
нию приоритетов здорового образа жизни у населения Российской Федера-
ции.

Важной задачей кампании является создание комфортной информацион-
ной среды в обществе, которая будет способствовать ведению здорового 
образа жизни.

По итогам заседания президиума Совета при Президенте России, 26 июля 
2017 года утверждён паспорт приоритетного проекта «Формирование 
здорового образа жизни».

Срок реализации проекта: с июля 2017 года по 2025 год (включительно).
В рамках проекта на территории Свердловской области органами 

Роспотребнадзора проводится анкетирование, испытания, исследования и 
оценка продуктов питания, реализуемых в продовольственных магазинах г. 
Североуральска, г. Ивделя, пгт. Пелым, г. Краснотурьинск, г. Карпинск, г. Волчанск.

Приоритетный проект направлен на увеличение числа граждан, отве-
тственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в 
том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом, 
снижение потребления табака, совершенствование законодательства в 
области рекламы, связанного с алкоголем, табаком, нерациональным 
питанием.
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осуществление территориального общественного самоуправления.
5. Для проведения учредительного собрания или конференции члены инициативной группы не позднее, чем за 10 дней до проведения учредительного собрания или 

конференции обязаны письменно уведомить главу городского округа Пелым. В уведомлении указываются:
1) повестка собрания;
2) место проведения учредительного собрания или конференции;
3) территория, на которой предполагается осуществлять территориальное общественное самоуправление;
4) предложения о норме представительства и порядке избрания гражданами делегатов для участия в работе учредительной конференции;
5) предполагаемое количество участников;
6) фамилия, имя, отчество, год рождения, сведения о месте жительства каждого из членов инициативной группы, а также лиц, уполномоченных выполнять функции по 

организации и проведению учредительного собрания или конференции, подпись каждого члена инициативной группы и уполномоченных лиц, дата внесения подписи, номер 
контактного телефона.

6. Администрация городского округа Пелым оказывает содействие инициативной группе по подготовке учредительного собрания или конференции в виде:
1) согласования места проведения либо предоставления помещения для их проведения;
2) согласования описания границ территории соответствующего территориального общественного самоуправления;
3) содействия в разработке проекта устава территориального общественного самоуправления;
4) назначения уполномоченного представителя (представителей) администрации городского округа Пелым для участия в учредительном собрании или конференции с 

правом совещательного голоса.
7. Подготовка и проведение учредительного собрания или конференции осуществляется открыто и гласно.

Статья 5. Учредительное собрание граждан, конференция граждан
1. Учредительное собрание граждан, собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считаются 

правомочными, если в них принимает участие не менее одной трети граждан, проживающих на данной территории, достигших 16-летнего возраста.
2. Учредительная конференция граждан, конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления 

считаются правомочными, если в них принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 
данной территории, достигших 16-летнего возраста.

3. Подготовка проведения учредительного собрания граждан (далее по тексту - собрание), конференции граждан (далее по тексту - конференция), подготовка и 
проведение собраний жителей для избрания делегатов конференции осуществляется инициативной группой.

4. Инициативная группа:
1) не менее чем за две недели до проведения учредительного собрания или конференции извещает граждан о дате, месте и времени их проведения;
2) организует проведение предварительных собраний по выдвижению представителей на конференцию;
3) готовит проект повестки и решения учредительного собрания или конференции;
4) проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на учредительное собрание или конференцию;
5) уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания или конференции до избрания лица, уполномоченного представлять собрание или 

конференцию.
5. Учредительное собрание или конференция принимает решение об организации и осуществлении на данной территории территориального общественного 

самоуправления, дает ему наименование, определяет цели деятельности и вопросы местного значения, в решении которых намерены принимать участие граждане, 
утверждает устав территориального общественного самоуправления и структуру органов территориального общественного самоуправления, избирает лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, решать 
вопросы регистрации территориального общественного самоуправления, организации и непосредственной реализации полномочий территориального общественного 
самоуправления (далее по тексту - уполномоченное лицо).

6. Решения учредительного собрания или конференции принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании 
или конференции и оформляются протоколом.

7. Протокол ведётся секретарём собрания, подписывается уполномоченным лицом и секретарем собрания.
8. В протоколе указываются дата и место проведения учредительного собрания или конференции, общее число граждан, проживающих на данной территории и 

имеющих право принимать участие в собрании, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председателя и секретаря, краткое содержание выступлений, 
результаты голосования и принятые решения.

9. Уполномоченное лицо, обращается в Думу городского округа Пелым с заявлением об установлении границы территориального общественного самоуправления.
10. Дума городского округа Пелым своим решением в месячный срок со дня поступления заявления устанавливает границы территории территориального 

общественного самоуправления либо предоставляет иной обоснованный вариант территории.

Статья 6. Собрание, конференция территориального общественного самоуправления
1. Собрание, конференция проводятся с периодичностью, установленной в уставе территориального общественного самоуправления, но не реже чем один раз в год.
2. Собрание, конференция территориального общественного самоуправления проводятся по инициативе:
1) Думы городского округа Пелым;
2) главы городского округа Пелым;
3) уполномоченного лица территориального общественного самоуправления;
4) инициативной группы жителей соответствующей территории в количестве не менее пяти процентов от общего количества жителей, проживающих на территории 

осуществления территориального общественного самоуправления и достигших 16-летнего возраста;
5) а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Уполномоченное лицо или инициативная группа, созывающие собрание (конференцию) жителей, обязаны не позднее 10 дней до проведения собрания (конференции) 

оповестить жителей о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) и предполагаемой повестке дня собрания (конференции).
4. На собрании и конференции территориального общественного самоуправления с правом совещательного голоса могут присутствовать уполномоченные 

представители администрации городского округа Пелым, депутаты Думы городского округа Пелым, представители общественных и иных организаций, участие которых в 
собрании, конференции организует орган территориального общественного самоуправления с целью решения выносимых на рассмотрение вопросов.

5. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления, определение их структуры и численного состава;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.

Статья 7. Изменение границ территориального общественного самоуправления
1. Изменение границ территории территориального общественного самоуправления может осуществляться по предложению жителей в результате:
1) изменения территории, на которой оно осуществляется;
2) объединения территориальных общественных самоуправлений;
3) разделения территориального общественного самоуправления.
2. Решение о принятии новых границ территориального общественного самоуправления принимается на собрании, конференции жителей соответствующей 

территории.
3. Новые границы устанавливаются решением Думы городского округа Пелым в порядке, предусмотренном ,  настоящего Положения, и закрепляются в уставе 

территориального общественного самоуправления.

Статья 8. Устав территориального общественного самоуправления
1. В уставе территориального общественного самоуправления (далее по тексту - устав) устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
2. Дополнительные требования к уставу органами местного самоуправления городского округа Пелым устанавливаться не могут.

Времена лихолетий и великих побед лишь укрепили 
славу и значение этого народного праздника...День 23 
февраля в календаре знаменательных дат в России 
отмечен особым уважением и любовью. Каждый в России 
знает о военных дорогах, унёсших в историю тысячи 
солдатских судеб и имён. Каждому в России дано 
почётное право – венчать сердце солдата-защитника 
великим словом гордости и благодарности – за чистое 
мирное небо над страной, за мирные рассветы и закаты...  
На сцене праздника – ведущая Светлана Кочурова, и горит 
Сталинград в её торжественном слове о доблести русского 
воина, пламенем Чечни зажигается слово памяти о тех 
солдатах, что ушли в свой подвиг, исполняя солдатский 
долг. Слёзы Афгана и блокадный Ленинград снова 
вспоминают сегодня зрители и артисты, вспоминают, 
чтобы воздать дань памяти каждому воину, вставшему 
неодолимой стеной народного мужества,  отдавшему 
жизнь за мир на земле. 

Великий праздник отмечает Россия, вспоминая  день в 
1918 году, когда родилась доблестная Красная Армия. 
Всем мужчинам-воинам аплодируют сегодня  зрители,  за 
мужское терпение и отвагу мужского сердца благодарят 
всех солдат Отечества зрители и артисты. Синее небо 
России обнимает всех  зрителей в песне, которую дарит  
мужчинам  женский хор детского сада «Колобок». Россия 
остаётся прежней – сильной и надёжной – в женских 
голосах и мужских сердцах, зажжённых гордостью за своё 
Отечество!  Концерт в День защитников Отечества 
посвящён каждому, кто уже отслужил или будет служить 
на рубежах России, и аплодируют жители Пелыма 
артистам, прославляющим в своём мастерстве  защитни-
ков Отечества! Покоряют планету маленькие танцующие 
пяточки талантливых мальчишек и девчонок из  ансамбля 
«Фантазия». Яркие праздничные детские улыбки 
покоряют зал!

Вслед за весёлым танцем детства маленькая певица 
Арина Крупина напоминает взрослым, как страшна 
война, как нужны мир и счастье всем детям на планете, и 
зрители согревают поющую девочку теплом своих добрых 
аплодисментов...  Под мирным солнцем детской песни 
танцует на сцене милый голосок Софьи Кулагиной, и 
девочка в своём прекрасном вальсе поздравляет всех 
папочек с праздником! А в зрительном зале папины глаза 
горят тёплым светом доброты и гордости, любви и 
заботы! С 23 февраля спешит поздравить с этой празднич-
ной сцены и воспитанница ДШИ Софья Торопцова. Она 
обращается ко всем мальчишкам, которым нужно только 
подрасти, чтобы  в армии служить! Красота женской 
грации поздравляет мужчин - в танцевальном чёрно-
белом  дуэте «Фантазии»! 

О доблестных солдатах родной российской армии 
ведёт рассказ армейский коллектив воспитанников 
детского сада «Колобок»»! Сколько замечательных стихов 
и песен сложил о солдате русский народ! Сколько любви 
засветилось в глазах бравых наших малышей, когда они 
вышли на сцену праздника, чтобы поздравить своих 
любимых пап! Настоящее армейское шоу «Аты-баты!» 
дарят дети папам-солдатам! Закаты алые зажигает в 
песне  Катя Сучкова, воспевая русские берёзы, спасённые 
от войны русскими солдатами. Память об этом подвиге 
звучит в каждой песне сегодня на сцене! 

Людьми отважными славится Россия  в веках! И подвиг 
солдата вечно горит в нашей истории мужеством и силой - 
во имя мира и счастья Родины. Участникам локальных 
войн посвящает своё торжественное слово ведущая 
торжества Светлана Кочурова, со словами искренних 
пожеланий обращается она к мужчинам-воинам. 
Горящие долины Афгана воскрешает в памяти страны 
Ирина Собянина. Песня невесты, ставшей вдовой, 
взметнулась болью тех жестоких событий, и  Анна 
Ласовская в пронзительном танце словно продолжает 
горящую повесть Афганской войны... Аплодисменты 
гремят в зале, поддерживая ноту скорбной памяти, 
прозвучавшую на сцене праздника, посвящённого 
доблести защитников Отечества... О сильных и смелых 
поёт сегодня юная Милана Алтухова, её песня о тех, кто 
стоит в вечном строю памяти и силы... Галина Кузьмина 
дарит свою песню «Вовка» всем мужчинам, зажигая 
улыбками зрительный зал. И праздник продолжает 
песня-пожелание в исполнении Нины Радул:

«Хочу мужчинам счастья пожелать!» -поёт, поздравляя 
всех воинов-защитников, певица на сцене, желая всем 
зрителям мира и добра.. 

Славное, великое имя России славят артисты, завершая 
концерт, возглашая главные заповеди солдата, стоящего 
на рубежах страны.

Т.Д. Шрамкова

За Веру 
и Силу России!
22 февраля Дом культуры ГО Пелым встретил 
защитников Отечества громом аплодисментов! 
Торжественный концерт, посвящённый солдатам 
России, стал традиционным продолжением военной 
летописи России и  великой памяти о подвигах 
защитников Отечества – из глубины веков до наших 
дней...
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о  территориальном общественном самоуправлении  в городском округе Пелым

от  27.02.2020 г.  № 4/34 
п. Пелым

Рассмотрев  доклад администрации городского округа Пелым  о необходимости внесения изменений в  Положение о территориальном общественном самоуправлении в 
городском округе Пелым, утвержденное

решением Думы городского округа Пелым от 25.07.2008 №93/6  «Об утверждении Положения  о территориальном общественном самоуправлении в городском округе 
Пелым», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 27.12.2019г.), Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Пелым в новой редакции  (прилагается)
2.  Решение Думы городского округа Пелым от 25.07.2008 № 93/6  «Об утверждении  Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе 

Пелым» признать утратившим силу.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Пелымский вестник», 
разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 

Глава городского округа Пелым                                                              Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                               К.А. Смолик

Утверждено
решением Думы

городского округа Пелым
 от 27.02.2020 г. № 4/34

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление в городском округе Пелым - это самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории городского 

округа Пелым для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление в городском округе Пелым является формой непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления в городском округе и призвано содействовать реализации прав и свобод граждан, их самостоятельности в решении вопросов развития муниципального 
образования.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания населения городского округа Пелым: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющимся поселением; 
иные территории проживания граждан.

5. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Думой городского округа Пелым по 
предложению населения, проживающего на данной территории.

6. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется Думой городского округа Пелым.
7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 

бюджета на осуществление органами территориального общественного самоуправления хозяйственной деятельности определяются Думой городского округа Пелым.

Статья 2. Правовая основа и принципы осуществления территориального общественного самоуправления
1. Правовую основу осуществления территориального общественного самоуправления составляют  Российской Федерации, Федеральный  от Конституция закон

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный  от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О закон
некоммерческих организациях",  городского округа Пелым, настоящее Положение.Устав

2. Основными принципами организации территориального общественного самоуправления в городском округе Пелым являются:
1) защита законных прав и интересов граждан;
2) свободное волеизъявление граждан;
3) выборность и подконтрольность органов территориального общественного самоуправления населению соответствующей территории;
4) добровольное участие граждан в разработке и принятии решений по осуществлению собственных инициатив в вопросах местного значения и их реализации;
5) сочетание интересов территориального общественного самоуправления и интересов всего муниципального образования;
6) самостоятельность и ответственность в реализации гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения;
7) гласность и учет общественного мнения в осуществлении гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения;
8) взаимодействие с органами местного самоуправления городского округа Пелым.

Статья 3. Права граждан на осуществление территориального общественного самоуправления
1. В создании и осуществлении территориального общественного самоуправления могут принимать участие граждане, проживающие на соответствующей территории, 

достигшие 16-летнего возраста.
2. Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть инициатором и участвовать в учреждении территориального общественного самоуправления на 

той территории, где он проживает, принимать участие в собраниях, конференциях граждан, проводимых территориальным общественным самоуправлением.
3. Не имеют права на участие в территориальном общественном самоуправлении граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 4. Учреждение территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление считается учреждённым с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

администрацией городского округа Пелым.
2. Территориальное общественное самоуправление создается по инициативе граждан, проживающих на соответствующей территории городского округа Пелым и 

достигших 16-летнего возраста.
3. Члены инициативной группы или уполномоченные ими лица в зависимости от количества граждан, проживающих на данной территории, осуществляют подготовку 

учредительного собрания или конференции, а также проектов документов, необходимых для их проведения.
4. При организации учредительного собрания или конференции должно быть обеспечено представительство граждан всей территории, на которой предполагается 

23 февраля – День защитников 
Отечества. В этот день Россия 
говорит о своих героях, защитни-
ках родных рубежей и мирного 
неба. Россия гордится именами и 
подвигами своих солдат – это 
традиция, которой жить в России 
всегда и всюду, во всей русской 
земле, где б ни застала служба 
русского воина... Есть и  в Пелыме 
вечная традиция – встречать 
своих  солдат с любовью и гордос-
тью, с радостью и почётом...

Уже отгремели военные зарницы 
для молодого солдата Андрея 
Симанова... Год солдатской срочной 
службы  позади...   Загорелись 
родные закаты в Пелыме осенью 
2019-го -  уже по-новому, по-
дембельски тихо и красиво. И так вот 
на всю жизнь запомнится это золотое 
время... Бежит к вагону счастли-
вая и растерянная  мама... А 
с е р д ц а  н а п о л н я ю т с я  
любовью и гордостью, 
общей и взаимной 
любовью и гордостью – 
сыновней и материн-
с ко й , п от о м у  ч т о   
«отслужил, как надо», 
и  у же  в е р н ул с я  в  
родные края, о которых 
м е ч т а л  п о д  с е н ь ю  
солдатских будней целый 
год...

Далёкий   Тольятти встретил  
Андрея учебными вылетами прямо  в 
родное глубокое небо... И как же 
страшно и красиво рвётся солдатская 
душа под куполом парашюта, когда 
взметнётся сердце птицей из 
ревущего вертолёта! И это самые 
ответственные и прекрасные 
минуты в жизни молодого неопыт-
ного солдата, уже готового встре-
титься с первой порцией боевого 
адреналина. Спецназ требует 
перечеркнуть личный страх во имя 
настоящего мужества! А бывает 
всякое в жизни солдата, и главное – 
не дать упасть солдатским духом 
остальным товарищам... В армии 
дорогого стоит солдатское товари-
щество, и это Андрею стало понятно 
сразу и навсегда! Так крепко-
накрепко сдружились с ребятами из 
незнакомого города Йошкар-Ола и 
родного и близкого Североуральска! 

Как будто всегда были рядом и 
вместе, плечом к плечу стояли в 
армейском строю. 

Когда-то,  ещё до  армейской 
поры, занимался парень  спортом, 
«бегал дистанцию», словно бы и не 
задумывался об испытаниях. А они 
любому солдату предстоят и теперь 
уже ясно, что всё было не зря и 
просто даже необходимо... чтобы  
«не хлюпить» в строю, чтобы самому 
выстоять и товарища поддержать.  
Трудно бывает тем, кто не готовит 
солдатское тело и мышцы к службе в 
армии. Но у  каждого парня всё-таки 
должен быть такой период в жизни, 
когда сам можешь  проверить себя, 
свой мужской характер.  Закалить в 
себе настоящего мужчину помогает 
как раз это нелёгкое время -  когда 
мобилизуешь все силы и терпение, 
чтобы стать крепким солдатом... 
Самое трудное в такую пору – 

наряды, когда не спишь 
сутки и ответственно 

несёшь службу. Ты 
должен знать всех 

в  лицо. . . а  в  
с о з н а н и и  
с о л д а т с к о м  
ещё  сильно 
бьётся важная 
м ы с л ь  о  
с о х р а н н о с т и  

о р у ж и я .  Э т о  
очень воспитыва-

ет!  К тому же, 
армейская дисципли-

на – это Устав и жёсткие 
правила общения... Грубить и не 
исполнить никак нельзя, надо 
соблюдать извечный порядок. 
Ошибка на срочной службе для 
солдата может дорого стоить, и 
нужно всегда помнить о том, что 
дома ждут и любят. А солдат тоже 
ждёт... Он ждёт той минуты, когда 
вдруг долетит до сердца из мобиль-
ного телефона голос мамы – как 
голос Родины, которой служишь. По 
родным скучает каждый солдат, и 
хочется прежде всего, чтобы они 
там, на малой родине, не пережива-
ли за своего солдатика...  И счастли-
вый солдат, пока идёт его служба, не 
раз в  русских полях успеет помеч-
тать и вспомнить запах родной 
травы и леса. Жизнь в лесу, на 
армейской службе, под открытым 
небом да под зелёной елочкой,- ещё 
одна проверка на верность Отечес-

тву, на верность солдатским запове-
дям. И всем солдатским сердцем 
чувствуешь под этой ёлочкой такую 
любовь и ответственность – за 
каждую русскую ёлку и берёзку, за 
чистое небо над головой. И мечтает-
ся, и снится уже невзначай  о том, как 
быстрый поезд скоро помчит солдата 
к родному дому! 

   И вот близится тот миг, когда 
действительно садится солдат в этот 
заветный долгожданный поезд, что 
почти двое счастливых суток везёт 
героя срочной службы в родные 
уральские леса – всё  ближе к родно-
му дому, где ждут самые близкие и 
любимые люди. И только в эти 
светлые  дни, глядя в окно вагона, 
вдруг понимает   солдат что-то  
главное. Нужен этот путь –от маль-
чишки к мужчине – чтобы понять 
вдруг, подъезжая к родному мосту, 
что это главное в жизни каждого 
солдата – Родина, родной твой дом, 
твоя станция, где всегда ждут и 
любят...Остаётся в памяти каждого 
солдата этот путь  домой, через 
солдатские будни, когда так важно 
понять раз и навсегда, что Родина 
–это наш общий дом, а мужчина, 
солдат – это воля и терпение,  
стремление вперёд. Такие простые и 
вечные истины известны только 
настоящим мужчинам, воинам,  
защитникам, и эти истины мужчи-
нам открываются  только в армии.

А  для солдата  главное – это 
                                   любовь к родному дому...

?   Т.Д. Шрамкова
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Администрацией городского округа Пелым приняты нормативные правовые акты:
- Постановление администрации го Пелым № 166 от 03.06.2019  «Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных домашних животных  на территории 

городского округа Пелым».
Распоряжение администрации городского округа Пелым  № 58 от 06.08.2007 г. «Об определении мест выпаса мелкого и крупного рогатого скота на территории 

городского округа Пелым».
С жителями, у которых в хозяйстве имеется крупнорогатый скот, проводится разъяснительная  работа  по выпасу КРС, направляются предписания.
 Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» от 14.06.2005 г. не предусмотрена административная 

ответственность в отношении физических лиц за нарушение Правил содержания и выпаса домашних сельскохозяйственных животных.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы  городского округа Пелым от 26.05.2015 г.  № 27/28 «Об утверждении Положения о 
предоставлении   гражданами, претендующими на замещение муниципальных  должностей городского округа Пелым и 
должностей  муниципальной службы городского округа Пелым,  и лицами, замещающими муниципальные должности 

городского округа Пелым и должности  муниципальной службы городского округа Пелым 
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах  имущественного  характера, а также сведений 

о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах  имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

от  27.02.2020 г.  № 2/34 
п. Пелым

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 12.12.2019 №666-УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (вместе с "Порядком принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих отдельные государственные должности Свердловской области, муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области и муниципальных служащих в 
Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей", "Порядком проверки достоверности и полноты сведений о расходах, 
представляемых муниципальными служащими в Свердловской области")», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативного правового 
акта городского округа Пелым,  Дума городского округа Пелым,

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 26.05.2015 г. № 27/28 « Об утверждении Положения  о  предоставлении  гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей  городского округа Пелым и должностей  муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, замещающими муниципальные 
должности городского округа Пелым и должности  муниципальной службы городского округа Пелым  сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера, а также сведений  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера супруги (супруга)  и несовершеннолетних 
детей», следующие изменения:

1) слова «от 30.06.2014г. N 334-УГ «Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о расходах, предоставляемых муниципальными служащими в 
Свердловской области» (в редакции от 18.03.2015г.)» заменить словами «от 12.12.2019 №666-УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (вместе с "Порядком принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих отдельные государственные должности Свердловской области, муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области и муниципальных служащих в 
Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей", "Порядком проверки достоверности и полноты сведений о расходах, 
представляемых муниципальными служащими в Свердловской области")».

2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».         

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связям с общественностью (Радецкий В.А.)

Глава городского округа Пелым                                                              Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                               К.А. Смолик

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О проекте решения Думы городского округа Пелым «О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым»

от  27.02.2020 г.  № 3/34 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума городского округа  Пелым

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

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 16 пункта 3 статьи 23 и пункт 4 статьи 31 главы 4 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                               К.А. Смолик

Знаменателен февраль 
важными событиями и 
датами. Вот уже и февра-
льские ветры да метели 
поутихли, чтобы светлым 
зимним днём 15 февраля 
встретить спортсменов-
лыжников на празднике 
здорового образа жизни. 
И на Большую  Лыжню-
2020 спешат в этот день 
не только спортсмены, но 
и каждый активный 
борец за бодрость духа и грацию счастливой жизни! Спортивное 
яркое солнце зажигает дружеские улыбки и здоровый румянец на 
лицах всех желающих встретить на лыжне свою очередную 
спортивную  победу! 

Сегодня здесь много новичков и завсегдатаев! Почётные призовые 
места всегда ждут на пьедестале наших активистов - независимо от 
возраста!  Вот уже готовятся к старту малыши из детского сада «Коло-
бок»! Заботливые родители и воспитатели помогают со спортивной 
амуницией и заряжают детишек на успех! Своего круга ждут улыбающи-
еся очень спортивные  женщины и самые активные мужчины!

Пелымчан приветствует на Лыжне России заместитель главы ГО 
Пелым Алёна Анатольевна Пелевина, и аплодисменты согревают 
спортивные мечты встающих на нынешнюю лыжню! Солнечного 
настроения и победы желает всем Алёна Анатольевна, заряжая каждого 
участника спортивной акции своим личным оптимизмом и доброй 
улыбкой! Александра Яковлевна Миллер, специалист по культуре, спорту 
и делам молодежи, открывая этот спортивный день в Пелыме, предлага-
ет всем вспомнить прекрасные спортивные традиции России и присое-
диниться к великому, традиционно важному лыжному  шествию, 
которое давно стало в нашей стране объединяющим началом. Лыжня 
России – это слава огромного государства, это мирные традиции велико-
го спорта, это  продолжение большой и  здоровой жизни в России. 

Трудовые коллективы ГО Пелым, несмотря на вторгшийся в жизнь 
страны карантин, отправляют на стартовую площадку лучших своих 
спортсменов! Спорт  в нашей стране – это всегда великие вершины и 
большие надежды!  И может быть, именно  сегодня - на Лыжне России-
2020 - случится чья-то первая счастливая победа, состоится первый 
олимпийский старт! Лыжня России – это новые спортивные пути для 
молодёжи, это бодрость и жизненная активность старшего поколения! 
Спорт в России   – это целый мир, это здоровое и яркое  настоящее для 
тех, кто идёт на лыжню за успешной жизнью и большой удачей в прибли-
жающемся будущем. 

Сегодня Лыжня России в Пелыме оглашается детским гомоном и 
громкой музыкой, и зима даёт возможность вдохнуть чистый воздух по 
полной, чтобы немного отступили рабочие будни, давая дорогу спортив-
ному отдыху и радости общения -  на свежем воздухе, в кругу друзей! 
Спортсменов, приближающихся к большому финишу, уже ждёт горячий 
чай со сдобой!  А счастливый день продолжится зимними забавными 
соревнованиями и играми, которые всегда готовы приготовить для всех 
желающих  работники Дома культуры! Здесь снова состоятся новые 
игровые  старты и прогремят интересные конкурсы, и этому особенно 
радуются дети, уже освоившие свои спортивные круги и километры!    
Победителей ждёт спортивный пьедестал! И награды обязательно 
окажутся сегодня в самых спортивных руках как свидетельства очеред-
ных замечательных достижений. Сцена Дома культуры ГО Пелым уже 
вечером 15 февраля зазвучит новыми спортивными именами, оглашая 
победные списки героев Лыжни -2020!

На лыжне-2020
?   Т.Д. Шрамкова

Результаты лыжного забега

До 4 лет
1 место – Русакова Виктория, 
                Баранович Александр
2 место – Махнева Анна, Сычев Максим
3 место - Русаков Кирилл

5-6  лет
1 место – Балтина Лина,  Парамзин Иван
2 место – Калинина Софья, Красиков Глеб
3 место – Недорозова Дарья, 
                Астунин Дмитрий

7-8 лет
1 место – Бычкова Владислава, 
                Казаков Даниил
2 место – Сычева Анастасия, Хузин Ислам
3 место – Маклакова Юлия, 
                Трефилов Кирилл

9-10 лет
1 место – Сухова Анастасия, 
                Питиримов Андрей
2 место – Картазаева Софья, 
                Тарасов Матвей
3 место – Дронжик Диана, 
                Степанов Кирилл

11-13  лет
1 место – Шадрина Евдокия, 
                Шадрин Андрей
2 место – Пугина Кристина, 
                Ануфриев Даниил
3 место – Жульнева Екатерина, 
                Смирнов Антон

14-17  лет
1 место – Курилова Дарья, 
                Шадрин Александр
2 место – Суслова Дарья, 
                Орлянский Михаил
3 место -  Радецкая Анастасия,  
                Орлянский Егор

18 – 29 лет
1 место – Фазлыахметова Лилия, 
                Лефлер Данил
2 место – Зерова Ирина, 

Тимофеев Алексей 
3 место – Ярусова Анна, 

Парамзин Владислав
30 -39 лет

1 место – Поздеева Екатерина, 
Смирнов Антон

2 место –  Бычкова Вера, Поздеев Павел
3 место – Астунина Елена, 

Карпов Дмитрий
40-49 лет

1 место – Кутергина Валентина, 
Шадрин Дмитрий

2 место – Пупкова Светлана, Мясин Денис
3 место – Ярославцева Оксана, 

Иванков Владимир
50-59 лет

1 место – Истомина Раиса, Елошкин Павел
2 место – Леонтьева Анна, 

Трефилов Сергей
3 место – Остапова Ирина

От 60 лет и старше
1 место – Коляскина Алевтина, 

Балеевских Виктор
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№ строки Наименование работ/услуг (в расчете на одну голову безнадзорной собаки) Стоимость единицы работы/услуги, рублей 

1 Отлов с учетом транспортировки 1000 

2 Содержание в пункте кратковременного содержания в сутки (карантин)               280 

3 Кастрация (стерилизация)  1500 

4 Эвтаназия 100  

5 Утилизация трупа 150 

 
 В связи с ужесточением требований законодательства по содержанию собак в местах передержки и приютах, количество участников закупок существенно снижается, 

аукционы признаются несостоявшимися. В связи с этим в 2018 году аукцион на отлов собак был заключен только в мае месяце на сумму 77886,69 рублей.
26 июня 2018 года между администрацией городского округа Пелым и ООО «Компания Утильмастер» было заключено дополнительное соглашение на снижение цены 

контракта на сумму 10 336,69 рублей, в виду того что мероприятия по кастрации (стерилизации) отловленных безнадзорных собак не проводились.  Цена контракта 
составила 67 250,00 рублей.

Отловлено 7 безнадзорных животных. Отлову подлежали все собаки,  которые находились на территории общего пользования без присмотра, без намордников и 
поводков. 

Все отловленные безнадзорные собаки содержались в пункте кратковременного содержания 30 суток. По заключению врача ветеринара и специалиста- кинолога 
ветеринарным препаратом была проведена эвтаназия   отловленных собак в количестве 7 голов после чего трубы животных были   кремированы.

В связи с данным расчётом в среднем на одну  отловленную собаку приходится около 11 000 рублей (отлов, транспортировка, содержание 30 суток, кастрация, 
стерилизация).

2019 год
В 2019 году  городскому округу Пелым предоставлена субсидия  в размере 90 300 т.р. 
В единой информационной системе в сфере закупок за период 2019 года девять  раз было размещено  извещение на отлов и содержание собак без владельцев. В виду 

отсутствия участников контракт заключен только в ноябре 2019 г.  с Благотворительным фондом защиты бездомных и отказных животных «Добрые руки - НТ на сумму 84 
882,00 рублей. Отловлено было 13 голов.

В связи с принятием  приказа Департамента ветеринарии Свердловской области от 20.05.2019 № 174 в приложение максимальная предельная стоимость работ и услуг 
по отлову и содержанию безнадзорных собак при осуществлении расходов на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» утратили 
силу позиции в части эвтаназия и утилизации.

В рамках муниципального контракта производились мероприятия по отлову собак без владельцев на территории  городского округа Пелым с доставкой отловленных 
животных в Приют «Добрые руки»  г.Нижний Тагил, с последующей передачей отловленных животных прежнему собственнику, новому владельцу.

Вся информация об отловленных собаках была размещена на сайте городского округа Пелым.

1 Отлов и транспортировка собак 13 голов 13 000,00 

2 Учёт, содержание в пункте кратковременного 
содержания  

8 голов-18 дней, 
5 голов- 19 дней 

66920,00 

 Итого цена контракта составила  79920,00 

 
В связи с тем что, кастрация и стерилизация не проводилась  между администрацией городского округа Пелым и «Благотворительным фондом защиты бездомных 

и отказных животных «Добрые руки – НТ» было заключено дополнительное соглашение о снижение цены контракта  на сумму   4962,00 рубля.

2020 год
В 2020 году  городскому округу Пелым предоставлена субсидия  в размере 88 000 т.р. 
В связи с тем, что Департаментом ветеринарии Свердловской области на данный момент проводится работа по согласованию проекта Приказа «Об установлении 

нормативов затрат на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев» с Министерством финансов Свердловской области, стоимость  проведения 
мероприятий по обращению с животными не определена. После опубликования и  вступления в законную силу Приказа «Об установлении нормативов затрат на проведение 
мероприятий по обращению с животными без владельцев» администрацией городского округа будет проведена работа по объявлению аукциона на отлов и содержание 
безнадзорных животных.

В связи с рекомендациями Департамента ветеринарии Свердловской области до принятия ветеринарных правил идентификации и учёта животных и создания единой 
информационной системы регистрации животных, в целях обеспечения контроля за исполнением работ  по муниципальным контрактам (договорам), при возврате животных 
без владельцев на прежние места их обитания указывать на ушных бирках. 

Вся информация об отловленных собаках размещается на официальном сайте городского округа Пелым.

 Специалистами администрации городского округа Пелым за период 2017-2018 года по заявлениям от жителей городского округа Пелым составлено 8  протоколов по 
статье 38 Областного Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области.

В связи с принятием а Свердловской области № 24-ОЗ от 26.03.2019  о внесении изменений в Областной закон № 52 от  14.06.2005 «Об административных Закон
правонарушениях на территории Свердловской области», отменой статьи 38 «Нарушение правил содержания домашних животных» с 1 января 2020 года, специалисты 
администрации городского округа Пелым уполномочены применять меры по нарушению Правил содержания  домашних животных (собак и кошек) на территории городского 
округа Пелым по статье 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления» ОЗ-52 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

Разъяснительная работа с населением проводится через СМИ о правилах содержания собак;
- на официальном сайте администрации городского округа Пелым  размещается вся информация о проводимых мероприятиях по отлову безнадзорных собаках.

Неоднократно администрацией ГО Пелым направлялись письма в Законодательное собрание Свердловской области, в Департамент ветеринарии Свердловской 
области  об отсутствии  на территориях близлежащих городских округов специализированных организации по отлову и содержанию безнадзорных животных. Имеющиеся на 
территории субъекта специализированные организаций по отлову безнадзорных животных, отказываются участвовать в аукционах  в виду значительной отдаленности.

Существующие проблемы:
Отсутствие конкурентного рынка по оказанию услуг по отлову, содержанию безнадзорных животных.
Отсутствие приютов для содержания безнадзорных животных.
Противостояние  со стороны граждан при проведении мероприятий по отлову.
Организованные места кормления жителями многоквартирных домов безнадзорных животных.
Нарушение Правил содержания домашних животных,  бесконтрольный выгул. 

Мероприятий при  осуществлении выпаса крупнорогатого скота

Как насчет покататься на лыжах?
У нас есть пять веских причин, чтобы это 

сделать

Приобщаем детей к спорту. Подтянись к движению ГТО!

Закон о продлении 
региональной 
программы 
маткапитала, 
инициированный 
Евгением Куйвашевым, 
принят депутатами в 
первом чтении

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области в 
первом чтении приняли изменения 
в закон «О материнском (семейном) 
капитале», касающиеся продления 
срока действия региональной 
программы до 31 декабря 2026 года.

Напомним, в ежегодном Посла-
нии к Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Путин 
отметил необходимость продления 
программы материнского капитала 
и предложил внести ряд изменений, 
касающихся увеличения выплат.

Только в 2019 году 8328 семей 
получили сертификаты на областной 
материнский (семейный) капитал. 
Средства получают семьи при 
рождении третьего ребенка. Размер 
выплаты ежегодно индексируется. В 
2020 году он составляет 141 тысячу 
рублей, а при рождении женщиной 
одновременно троих и более детей — 
почти 212 тысяч рублей.

С 2012 года по 1 января 2020 года в 
Свердловской области выдано 68 781 
сертификат на областной материн-
ский капитал.

В Свердловской области поддер-
жке материнства и семьи уделяется 
повышенное внимание. В регионе 
успешно действует комплекс мер — 
от создания детских садов и школ в 
шаговой доступности до стимулиру-
ющих выплат и пособий.

Елена Красноперова,

Департамент информационной 
политики Свердловской области
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об организации мероприятий при  осуществлении деятельности по  обращению с собаками без владельцев  и соблюдение Правил 
содержания  сельскохозяйственных домашних животных  на территории городского округа Пелым

от  27.02.2020 г.  № 1/34 
п. Пелым

Заслушав отчёт  специалиста  администрации городского округа Пелым Т.Н. Шрамковой «Об организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с собаками без владельцев и соблюдению Правил содержания сельскохозяйственных домашних животных на территории городского округа Пелым», руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет специалиста администрации городского округа Пелым Т.Н. Шрамковой «Об организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без владельцев и соблюдению Правил содержания сельскохозяйственных домашних животных на территории городского округа Пелым» 
(прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной - 

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Заместитель председателя Думы городского округа Пелым

                                 Ш.Т. Алиев                                                               К.А. Смолик

Отчет
Об организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев  и соблюдение Правил содержания  сельскохозя-

йственных домашних животных на территории городского округа Пелым

В целях организации мероприятий в рамках переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, администрацией городского 
округа Пелым, приняты следующие нормативные правовые акты:

- постановления администрации ГО Пелым: от 22.06.2016 г 240  «Об утверждении порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
Пелым на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак»;

- от 10.04.2018  № 114   «Об утверждении Правил содержания домашних животных (собак и кошек) на территории городского округа Пелым»
- от 12.04.2018 № 131  «Об утверждении  Порядка организации  проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа 

Пелым»;
- распоряжение администрации городского округа Пелым от 06.08.2007 г. № 57 «Об установлении перечня мест выгула собак

Законом Свердловской области  от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак», переданы полномочия   органам местного самоуправления по организации следующих мероприятий:

- заключение договоров, контрактов на отлов животных без владельцев, их транспортировка, учет, пристройство, содержание (в том числе лечение, вакцинация, 
стерилизация, маркирование), возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания.

        
 2016 год

В 2016 году  городскому округу Пелым предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 92 600 т.р. на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

В апреле 2016 года по результатам аукциона администрация городского округа Пелым  заключила муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных собак с ООО «Универсалремонт» на сумму 76 395,00. В виду образовавшейся экономии денежные средства по результатам проведенного аукциона 
заключили договор  с ООО «Универсалремонт»  на сумму 11 000т.р.

На основании заключения  ветеринарного специалиста, отловленные собаки в количестве 17 голов, признанные неуправляемыми, повышенно злобными  были 
подвергнуты эвтаназии и утилизации по  адресу: Свердловская область, г.Артемовский, ул.Куйбышева,8. Трупы собак в количестве 17 голов были утилизированы в 
крематоре АМТД-100 до зольного остатка, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, относящиеся к поручаемой работе. Выделенные денежные 
средства освоены в полном объёме.

2017 год
         
В 2017 году  городскому округу Пелым предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 92 300 т.р. на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Муниципальный  контракт на отлов был заключен  с Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Утильмастер» на сумму 84 882,00 р. 
С 20 июня 2017 года на территории городского округа Пелым проводился отлов безнадзорных животных. Отлову подлежали все собаки, которые находились на 

территории общего пользования без присмотра, без намордников и поводков. В рамках муниципального контракта  отловлено 16 голов
Стоимость одной головы определялась в соответствии с Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и составила   5305,12 рублей  за одну голову.
Выделенные денежные средства освоены в полном объёме.
Питомник где содержались отловленные собаки, находился по адресу: Свердловская обл., г.Карпинск, ул. Ленина 105а.

2018 год

В 2018 год  городскому округу Пелым предоставлена субсидия в размере 92 600 т.р. Целевое использование денежных средств:  отлов, содержание безнадзорной 
собаки в пункте кратковременного  содержания  не менее 30 дней, стерилизация, кастрация. 

Отлов  на территории городского округа Пелым производился только агрессивных, больных собак, представляющих угрозу для населения, в соответствии с нормами 
Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с собаками без 
владельцев на территории Свердловской области».

Стоимость мероприятий за одну голову определялась Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 02.08.2017 № 231 «Об установлении 
максимальной предельной  работ и услуг по отлову и содержанию собак без владельцев при осуществлении расходов на проведение мероприятий по стоимости
обращению с собаками без владельцев»

22 февраля в центре тестирования 
городского округа Пелым прошли 
соревнования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по пулевой 
стрельбе в рамках проведения мероп-
риятий, посвященных Дню защитника 
Отечества.

Целью проведения Соревнования 
является популяризация комплекса ГТО 
среди населения городского округа 
Пелым, вовлечение населения в система-
тические занятия физической культурой 
и спортом, положительной мотивации к 
ведению ЗОЖ.

Задачами Соревнования являются:

1) поощрение населения, показавшего 
лучшие результаты по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

2) вовлечение населения в социальную практику в сфере физической 
культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплек-
су ГТО, систематическим занятиям физической культурой и спортом;

3) формирование гражданской и патриотической позиции населения;

4) модернизация системы физвоспитания в части формирования общес-
твенного кадрового актива для Движения ГТО из числа участников мероприя-
тий конкурсной и образовательной программ Фестиваля.

Соревнования проводились в соответствии с государственными требования-
ми Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90.

К участию в соревнованиях допускались жители городского округа Пелым (п. 
Пелым и п. Атымья), относящиеся к III-IX ступеням комплекса ГТО (с 11 лет до 59 
лет включительно), в котором приняли участие 51 человек.

Все результаты будут занесены в АИС ГТО при условии, что участник зарегис-
трирован на gto.ru и ему присвоен ID-номер.

Приглашаем всех принять участие в муниципальном этапе зимнего фестива-
ля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который 
начнется 14 марта 2020 года.

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: , Группа ВКонтакте и Одноклассни-gto-pelym@mail.ru
ках: «ВФСК ГТО го Пелым» - Александре Яковлевне Миллер.

Сделай первый шаг прямо сейчас! Подтянись к движению ГТО! 

По итогам соревнова-
ния, места распредели-
лись следующим обра-

зом:

3 ступень 11-12 лет
- мальчики:

1 место – Серых Андрей
2 место – Утюмов Егор
3 место – Таран Даниил

- девочки:
1 место – Гришилова Вероника
2 место – Кинева-Короткова 

София
3 место – Ёркина Николь

4 ступень 13-15 лет
- мальчики:

1 место – Федосеев Илья, 
Тихобаев Илья

2 место – Газизов Андрей
3 место – Чашкин Максим

- девочки:
1 место – Сереброва Светлана
2 место – Кантанович Елена
3 место – Кузнецова Анастасия

5 ступень 16-17 лет
- мальчики:

1 место – Пестов Руслан
2 место – Корнеев Аркадий

- девочки:
1 место – Курилова Дарья
2 место – Старкова Светлана
3 место – Подвинцева Елизавета

7 ступень 30-34 года
-  женщины:

1 место – Садртдинова Наталия
2 место – Ветошкина Ирина
3 место – Астунина Елена

8 ступень 45-49 лет
-  женщины:

1 место – Кондратенко Ирина
2 место – Меледина Нина

9 ступень 50-54 года
- мужчины:

1 место – Кондратенко 
Александр

- женщины:
1 место – Полякова Нина

Соревнования по пулевой стрельбе

?   А.Я. Миллер, 
специалист I категории Администрации ГО Пелым

Почему важно задуматься о получении  
золотого знака ГТО?

Наше государство даёт возможность 
получить высшее образование 
бесплатно, но, к сожалению, этих 
заветных бюджетных мест хватает не 
всем.

Сдача ЕГЭ - это достаточно трудное 
испытание, исход которого предугадать 

Будущие студенты! Эта информация специально для вас!

о ч е н ь  с л о ж н о , н о  в о з м о ж н о  
позаботиться о своих баллах заранее!

Получайте список, состоящий из 
самых крупных ВУЗов Свердловской 
области, и ознакомьтесь с баллами, 
добавляемыми к ЕГЭ при поступлении.

1. УрФУ, 1 балл;
2. УрГЭУ-СИНХ, 1 балл;
3. УрГПУ, 2 балла;

4. УИУ РАНХиГС, 2 балла;
5. РГППУ, 2 балла;
6. УрГЮУ, 2 балла;
7. УрГАХУ, 3 балла;
8. УГЛТУ, 10 баллов;
9. УрГАУ, 2 балла;
10. УрГУПС, 5 баллов.
Даже один балл поможет вам 

поступить на специальность мечты!




