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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

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

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о работе Рабочей группы по снижению неформальной занятости на территории 
городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 13.02.2015 № 41 «О работе 

Рабочей группы по снижению неформальной занятости на территории городского округа Пелым» 
 

от 03.04.2020г. № 100
п. Пелым

В целях недопущения неформальной занятости на территории городского округа Пелым, выявление на основании мониторинга организаций, физических лиц имеющих 
нелегальные трудовые отношения, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о работе Рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов, 

сокращению неформальной занятости, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 13.02.2015 № 41 «О работе Рабочей группы по снижению 
неформальной занятости на территории городского округа Пелым», следующие изменения:

- пункт 1.3. дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«7) обеспечение ведения мониторинга регистрации физических лиц в качестве налогоплательщика на профессиональный доход и оказание содействия гражданам в 

организации их деятельности».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

. Граждане, вернувшиеся за последние две 1н е д е л и ,  с  т е р р и т о р и и ,  н а  к о т о р о й  
з а р е г и с т р и р о в а н а  в с п ы ш к а  н о в о й  

коронавирусной инфекции, а также совместно 
проживающие с ними, обязаны сообщить об этом по 
телефону горячей линии 8(343)312-08-81 или по номеру 
112, а также строго соблюдать режим самоизоляции в 
течение 14 дней.

. Граждане, старше 65 лет, должны находиться в 2режиме самоизоляции до особого распоряжения. 
Если у вас появились трудности по бытовым 

вопросам, обращайтесь на телефон социальной 
поддержки, круглосуточно 8(34386)27747,  в  рабочее 
время - 8(34386) 27714, или через телефон 112 или на 
общероссийский телефон горячей линии 8-800-200-34-
11.

. Все граждане, проживающие на территории 3Свердловской области, до особого распоряжения 
должны находиться в режиме самоизоляциии 

ОБЯЗАНЫ:
- не покидать места проживания (пребывания), за 

исключением обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью граждан, случаев следования к месту 
(от места) осуществления деятельности, в том числе 
работы, которая не приостановлена;

- при необходимости выходить только до ближайшего 
места приобретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена;

- осуществлять выгул домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания;

- выносить бытовые отходы до ближайшего места 
накопления.

. Государственной думой Российской Федерации 4принят закон об ответственности за нарушение 
режима самоизоляции, согласно которому, 

г р а ж д а н е ,  н а р у ш и в ш и е  д а н н ы е  т р е б о в а н и я  
привлекаются к административной ответственности в 
зависимости от тяжести нарушения:

-для граждан – от 1 до 50 тысяч рублей;
-для должностных лиц – от 10 до 500 тысяч рублей или 

дисквалификация на срок от 1 до 3 лет;
-для индивидуальных предпринимателей – от 30 

тысяч до 1 миллионарублей или приостановка 
деятельности на срок до 90 суток;

-для юридических лиц – от 100 тысяч до1 
миллионарублей или приостановка деятельности на срок 

до 90 суток.

. Государственной думой Российской Федерации 

5приняты поправки в Уголовный кодекс и Кодекс 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ужесточающих ответственность за 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил и за 
распространение заведомо ложной информации в 
социальных сетях и средствах массовой информации 
может повлечь не только административную, но и 
уголовную ответственность – лишение свободы на срок до 
5 лет.

.  П р и  п о я в л е н и и  п е р в ы х  с и м п т о м о в  

6респираторных заболеваний 

– кашель (сухой или с небольшим количеством 
мокроты) и/или боль в горле;

–слабость, усталость, затрудненное дыхание;
– высокая температура 
необходимо незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью в регистратуру поликлиники  
89582241925  для вызова врача на дом или в скорую 
медицинскую помощь 89582241926

. Все граждане, проживающие на территории 7Свердловской области, ОБЯЗАНЫ находиться в 
режиме самоизоляции и выполнять следующие 

требования:

–  н е  п о к и д а т ь  п о м е щ е н и е  к в а р т и р ы  в  
многоквартирном доме, не выходить со двора частного 
дома; 

– без крайней необходимости не посещать работу, 
учебу, магазины, аптеки, общественные места и места 
массового скопления людей;

– не пользоваться общественным транспортом, не 
контактировать с третьими лицами;

– выходить для выноса мусора, за покупками в 
ближайший магазин по одному и в маске;

– за экстренной медицинской помощью обращаться в 
Скорую помощь;

– передвигаться на легковом автомобиле не более чем 
вдвоем, если только они не являются родственниками; 

– выгул домашних животных осуществлять в радиусе 
100 метров от дома.

Пожалуйста, оставайтесь дома – это возможность 
защитить себя и своих близких от заболевания!

Администрация ГО Пелым

 

Уважаемые жители городского округа Пелым!
Информируем Вас, что:

рупнейшие российские операторы связи, 

Конлайн-сервисы, образовательные площадки и 

производители контента предоставили 

бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, 

вынужденных оставаться дома в условиях противоде-

йствия распространению нового коронавируса.

Информация о сервисах, к которым уже сегодня 

российские пользователи могут получить свободный 

доступ, в том числе бесплатный интернет-трафик, 

размещена на сайте ДоступВсем.рф. Сайт организован в 

рамках #МыВместе.

"На портале "Доступ всем" мы собрали все, что поможет 

вам провести время дома с пользой. Школьники и 

студенты смогут продолжить занятия в виртуальных 

классах, а при желании познакомиться с лекциями других 

преподавателей, самых лучших в стране", - отмечается на 

сайте. "Стали доступнее дистанционные консультации 

врачей. В открытом доступе есть русская и зарубежная 

классика и современные бестселлеры, курсы по самооб-

разованию и саморазвитию. Смотрите любые фильмы и 

сериалы в онлайн-кинотеатрах", - указывается также на 

портале.

В настоящее время пользователи могут выбрать 

подходящий им ресурс в следующих разделах: "Образова-

ние", "Книги", "Журналы", "Новости", "Кино", "Музыка", 

"Доставка", "Платежи", "ТВ", "Услуги", "Связь". Всего к акции 

подключились около 100 компаний и ресурсов, в их числе 

Яндекс, Мэйл.ру, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн-

кинотеатры и магазины электронных книг, обучающие и 

игровые порталы.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил 

внимание, что люди, оказавшиеся дома, имели возмож-

ность заказывать лекарства онлайн, учиться, получать 

госуслуги.

Доступ всем

ОБЩЕСТВО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 

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

от 03.04.2020г. № 99
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 27.02.2020 № 6/34 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 
56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», утверждённым постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370», администрация городского округа 
Пелым 

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

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

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

Объемы финансирования
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:  
246605,939 тыс. руб.,  
в т.ч. из средств областного бюджета всего 36 522,010 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации 
программы: 
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб. 
из средств местного бюджета 210083,929 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000 тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.; 
в 2019 году – 36 355,603 тыс.  руб.; 
в 2020 году – 48 635,800 тыс. руб.; 
в 2021 году – 31 000,000 тыс. руб. 

 2) в приложение № 1 муниципальной программы внести следующие изменения:
в строке 21 графы 9 число «0» заменить числом «3»;
3) в приложение № 2 муниципальной программы внести следующие изменения:
в строке 1 графы 3 число «246080,139» заменить числом «246627,639»;
в строке 1 графы 9 число «48110,000» заменить числом «48657,500»;
в строке 4 графы 3 число «209558,129» заменить числом «210105,629»;
в строке 4 графы 9 число «48110,000» заменить числом «48657,500»;
в строке 6 графы 3 число «246080,139» заменить числом «246627,639»;
в строке 6 графы 9 число «48110,000» заменить числом «48657,500»;
в строке 10 графы 3 число «209558,129» заменить числом «210105,629»;
в строке 10 графы 9 число «48110,00» заменить числом «48657,500»;
в строке 24 графы 3 число «240,632» заменить числом «239,566»;
в строке 24 графы 9 число «30,000» заменить числом « 28,934»;
в строке 25 графы 3 число «240,632» заменить числом «239,566»;
в строке 25 графы 9 число «30,000» заменить числом « 28,934»;
в строке 28 графы 3 число «7870,18» заменить числом «7871,25»;
в строке 28 графы 9 число «940,690» заменить числом «941,756»;
в строке 29 графы 3 число «7870,18» заменить числом «7871,25»;
в строке 29 графы 9 число «940,690» заменить числом «941,756»;
в строке 47 графы 3 число «3855,288» заменить числом «3833,588»;
в строке 47 графы 9 число «559,000» заменить числом «537,300»;
в строке 48 графы 3 число «3855,288» заменить числом «3833,588»;
в строке 48 графы 9 число «559,000» заменить числом «537,300»;
в строке 51 графы 3 число «103,500» заменить числом «125,200»;
в строке 51 графы 9 число «50,000» заменить числом «71,700»;
в строке 52 графы 3 число «103,500» заменить числом «125,200»;
в строке 52 графы 9 число «50,000» заменить числом «71,700»;
в строке 98 графы 3 число «12224,479» заменить числом «14420,239»;
в строке 98 графы 9 число «2946,00» заменить числом «3471,800»;
в строке 98 графы 10 число «0,00» заменить числом «1669,960»;
в строке 99 графы 3 число «12224,479» заменить числом «14420,239»;
в строке 99 графы 9 число «2946,00» заменить числом «3471,800»;
в строке 99 графы 10 число «0,00» заменить числом «1669,960»;
в строке 100 графы 3 число «110413,630» заменить числом «108743,670»;
в строке 100 графы 10 число «31000,00» заменить числом «29330,040»;
в строке 101 графы 3 число «110413,630» заменить числом «108743,670»;
в строке 101 графы 10 число «31000,000» заменить числом «29330,040»;
в строке 109 графы 3 число «124385,635» заменить числом «124911,435»;
в строке 109 графы 9 число «39341,000» заменить числом «39866,800».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

О порядке выдачи юриди-
ческим лицам разрешений 
на хранение и использова-
ние оружия и патронов к 
нему

Приказом Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ от 10 
января 2020 г. № 4 утвержден 

Административный регламент Федеральной 
службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по предоставлению госуда-
рственной услуги по выдаче юридическому 
лицу разрешения на хранение и использование 
оружия и патронов к нему или гражданину 
Российской Федерации разрешения на 
хранение и использование спортивного 
огнестрельного короткоствольного оружия с 
нарезным стволом и патронов к нему на 
стрелковом объекте.

Согласно указанному регламенту пред-
оставление государственной услуги осуще-
ствляется уполномоченным подразделением 
Росгвардии и подразделениями лицензионно-
разрешительной работы по месту учета 
оружия.

Для предоставления государственной 
услуги юридическими лицами представляют-
ся:

- учредительные документы;
- документы, подтверждающие наличие у 

юридического лица на праве собственности 
или на ином законном основании помещений, 
предназначенных для хранения оружия и 
патронов, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- дубликат лицензии на приобретение 
оружия и (или) патронов с отметкой юридичес-
кого лица поставщика о продаже оружия и 
(или) патронов (представляется для получения 
разрешения на хранение и использование 
приобретенных оружия и патронов к нему);

- приходно-расходные или сопроводитель-
ные документы на оружие и (или) патроны, 
полученные во временное пользование;

- список номерного учета оружия;
- приказ руководителя юридического лица о 

назначении лиц, ответственных за учет оружия 
и патронов, обеспечение их сохранности и 
безопасности хранения;

- список работников юридического лица, 
допущенных к работе с оружием и патронами.

Принятие решения о выдаче разрешения 
осуществляется в срок не более 14 календарных 
дней со дня регистрации заявления. Такой же 
14-дневный срок установлен для принятия 
решения о переоформлении разрешения.

Выдача разрешения осуществляется в день 
обращения заявителя после его информирова-
ния о результате предоставления госуда-
рственной услуги.

Прокуратура города Ивделя

Отделение по вопросам миграции МО 
МВД России «Ивдельский» меняет 
порядок приема граждан

С 31.03.2020г. прием граждан осуществляется только по 
предварительной записи через единый портал государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru,  либо по телефону 8 (343-86) 
2-25-85.

Отделение по вопросам миграции  МО МВД России 
«Ивдельский» информирует граждан, что все меры направлены, 
в первую очередь, на безопасность самих граждан, а также  в 
целях исключения возможного формирования очереди и 
скопления заявителей в местах ожидания. 

Также рекомендуем гражданам  для сокращения времени 
оказания государственных услуг направлять заявления в 
электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

Информация для иностранных граждан, временно 
пребывающих на территории Ивдельского городского 

округа, городского округа Пелым
Отделение по вопросам миграции МО МВД России 

«Ивдельский» принимает заявления о продлении  срока  
временного пребывания иностранных граждан при условии 
совместного обращения принимающей стороны иностранного 
гражданина.

 При возникновении вопросов 
дополнительная информация по тел.: 

8 (34386) 2-25-85, 2-34-43

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» реализованы доступные 
круглосуточные удобные онлайн сервисы, через которые 
возможно передать показания приборов учета, получить и 
распечатать квитанцию, произвecrи платеж, задать вопрос 
специалисту, приобрести электротовары и заказать их установку, 
не выходя из дома.

Передать показания приборов учета в течение месяца, не 
позднее 25 числа:

- через «Личный кабинет» на сайте или www.ekb.esplus.ru 
мобильное приложение;

- через раздел «Онлайн-сервисы» без регистрации - 
http5://ekb.esplus.ru/service/postl:

- по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 ежедневно с 
08.00 до 20.00 через оператора и

круглосуточно в автоматическом режиме.
Самостоятельно подписаться на электронную 

квитанцию без посещения офиса обслуживания:
- в «Личном кабинете», перейдя во вкладку «Настройки» И 

установив галочку на строке «Получать
квитанцию на электронную почту»;
- при регистрации в мобильном приложении;
- позвонив в контакт-центр по телефону 8 (800) 700-10-32;
- отправив заявление в разделе «Онлайн сервисы» на сайте 

https:fiekb.esplus.ru/service/email/.
Оплатить счет онлайн:
- через «Личный кабинет» на сайте или www.ekb.esplus.ru 

мобильное приложение, доступное в Play Маркет
и Арр Store без комиссии;
- через  форму обратной связи  без  комиссии - 

https://ekb.esplus.ru/service/pay/;
- в онлайн приложениях банков с комиссией.
Приобрести электротовары. счетчики и заказать их 

установку/замену. не выходя из дома:
-  в  и н т е р н е т - м а г а з и н е  « Э н е р г о с б ы Т  П л ю с »  

https://shop.esplus.ru/.
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2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности, единиц 

0      

3. Создание модельных муниципальных библиотек, единиц 0      
4. Оснащение оборудованием кинозалов, единиц 0      
5. Оснащение оборудованием с подготовленным субтитрированием 

и тифлокомментированием, единиц 
0      

 
 
4. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)»  
Таблица 4 

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование результата/показателя Период реализации 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

20
24 
год 

1. Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры, человек 

0 0 4 1 1 2 

2. Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек 0 8 12 16 21 27 
3. Предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного

творчества, постоянно действующим на территории Свердловской области, единиц  
0      

 
5. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)» 
Таблица 5 

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование результата/показателя Период реализации 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Создание виртуальных концертных залов, единиц 0      
2. Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, единиц 0      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведения в городском округе Пелым
 Областной акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2020» 

от 02.04.2020г. № 97
п. Пелым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08 июля 2019 года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», в соответствии с 
приказом Министерства культуры Свердловской области от 23 марта 2020 года № 153 «Об организации проведения Областной акции «Ночь музеев в Свердловской области-
2020», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 16 мая 2020 года Областную акцию «Ночь музеев в Свердловской области – 2020» (далее – акция).
2. Утвердить план проведения в городском округе Пелым Областной акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2020» (прилагается).
3. Определить тему проведения акции: «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов «Чтобы помнили»». 
4. Муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры п. Пелым»: 
1) обеспечить проведение акции 16 мая 2020 года;
2) разместить на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

мероприятиях, проводимых учреждением в рамках акции, афишу, а также ссылку на официальный сайт акции www.nightso.ru;
3) направить в Центр в срок до 20 мая 2020 года фотоматериалы проведенных в рамках акции мероприятий и информацию о результатах проведения акции.
5. Установить, что проведение акции реализуется при условии отмены к моменту ее проведения ограничительных мер, введенных в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 02.04.2020 № 97 

 
 

План проведения в городском округе Пелым Областной акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2020» 
 

Дата проведения: 16 мая 2020 года 
Время проведения: с 18-00 часов 
Адрес: п. Пелым, ул. Строителей, 15 
Тема акции: «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Чтобы помнили»» 
Девиз акции: Память истории 
План мероприятий: 
18.00 ч. – Экскурсия в Зал Боевой славы «Память не стареет» 
19.00 ч. – Сочини письмо солдату  
20.00 ч. – Мастер-класс «Курс молодого санинструктора» 
21.00 ч. – Просмотр художественного фильма для детей «Васек-трубачок сражается» 
22.00 ч. – Беседа «Хлеб блокадного Ленинграда» 

Воспитатели – не доучили,
Родители – не досмотрели,
ГИБДД – не доорганизовало
Водитель – не среагировал,
а в результате – ребенок постра-
дал в дорожно-транспортном 
происшествии.

аждый из нас желает Квидеть своего ребенка 
здоровым и невредимым. 

И каждый уверен, что его-то 
сообразительный малыш под 
колесами автомобиля уж точно не 
окажется. 

Н о  п р и ч и н о й  д о р о ж н о -
транспортных происшествий чаще 
всего являются  дети. Приводит к 
этому незнание элементарных основ 
правил дорожного движения, 
безучастное отношение взрослых к 
поведению детей на проезжей части. 
Предоставленные самим себе, дети, 
особенно младшего возраста, мало 
считаются с реальными опасностями 
на дороге. Знакомить детей с 
правилами дорожного движения, 
формировать у них навыки правиль-
ного поведения на дороге необходи-
мо с самого раннего возраста, так как 
знания, полученные в детстве, 
н а и б ол е е  п р оч н ы е ;  п р а в и л а , 

Безопасность детей на дороге –забота общая

Т.В. Сарычева, 
воспитатель, ответственный по 

ПДД в МАДОУ детский сад 
«Колобок»

усвоенные ребенком, впоследствии 
становятся нормой поведения, а их 
соблюдение - потребностью человека.

Перед ребенком всегда должен 
быть личный пример соблюдения 
родителями всех без исключения 
правил дорожного движения.

П О М Н И Т Е ! ! !  В се  в з р о сл ы е  
являются примером для детей!

Пусть ваш пример учит дисципли-
нированному поведению на улице не 
только вашего ребенка, но и других 
детей. Переходите улицу в точном 
соответствии с правилами. Старай-
тесь сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных случаев 
на дорогах!

24 марта  в детском саду «Коло-
бок», в средней «А» группе, было 
проведено развлечение «Как баба Яга 

учила ПДД». 
Основная цель мероприятия - 

довести до детей смысл опасности 
несоблюдения правил дорожного 
движения.

На мероприятие был приглашён 
сотрудник УУП отделения №9 
п.Пелым МО МВД России «Ивде-
льский», старший лейтенант поли-
ции Коновалов Юрий Викторович.

Дети отвечали на вопросы по 
Правилам дорожного движения, 
называли дорожные знаки, в  
игровой форме показали свои 
знания о светофоре , меры безопас-
ности при переходе через дорогу. 
Дети получили массу положитель-
ных эмоций, а также в игровой 
форме, закрепили знания получен-
ные на занятиях о правилах поведе-
ния на улицах посёлка.                                                                                                                     

Госавтоинспекция Свердловской области запустила 
обучающий интернет-проект «Вместе учим ПДД». В 
социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество 
https://vk.com/pdd66, которое ежедневно дополняется 
современной и актуальной информацией по Правилам 
дорожного движения. 

Ребусы, загадки, видеозагадки, познавательные 
карточки, раскраски, викторины, мультфильмы, видеоро-
л и к и  – д е т и  эт о  м о г у т н а  од н о й  ст р а н и ц е  
и делиться полезной информацией со сверстниками. 
Материалы по безопасности дорожного движения смогут 
занять детей на самостоятельной подготовке, а также при 
совместном досуге со взрослыми. 

Страница будет интересна и взрослым, в том числе 
педагогам, - здесь есть информация о том, как правильно 
научить детей дисциплине и безопасности на дороге. 
Специальный раздел для взрослых содержит методичес-
кую литературу по организации педагогического 
процесса по формированию культуры безопасного 
поведения детей на дороге, плакаты, которые можно 

распечатать и использовать в работе с детьми, тематичес-
кие видеоматериалы о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения. 

Ежедневно страница будет дополняться новыми 
материалами как для детей, так и для взрослых. В 
сообществе запланировано и проведение конкурсов и 
викторин для детей.

Этот интернет-проект актуален и сейчас, когда 
родители с детьми остаются дома на карантине, у 
взрослых есть отличная возможность помочь детям 
разобраться в дорожных ситуациях, и Госавтоинспекция 
предлагает провести это время с пользой – изучить или 
вспомнить Правила дорожного движения. Уже скоро 
летние каникулы, а это время, когда школьники большую 
часть времени проводят на улице без присмотра 
взрослых, поэтому дополнительные занятия по Правилам 
дорожного движения помогут дисциплинировать 
школьников. 

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области 
приглашают детей и взрослых стать участниками группы 
и вместе изучать Правила дорожного движения.

Юные уральцы могут изучать Правила дорожного 
движения в социальной сети
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Показатели и результаты муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» 

в ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ

1. Увеличение числа посещений организаций культуры

Таблица 1

Но
ме
р 

стр
оки 

Наименование показателя Базово
е 

значен
ие 

2017 
год 

Источник данных Плановое значение 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество посещений музеев, тыс. 

человек 
3,00 форма федерального 

статистического наблюдения  
№ 8-НК  

«Сведения  
о деятельности музея» 

3,06 3,15 3,24 3,30 3,33 3,36 

2. Прирост посещений музеев, процентов 100,0  102,0 105,0 108,0 110,0 111,0 112,0 
3. Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, тыс. человек 
20,17 форма федерального 

статистического наблюдения  
№ 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 
библиотеке» 

20,37 20,57 20,78 21,58 22,19 23.20 

4. Прирост посещений общедоступных 
(публичных) библиотек, процентов 

100,0  101,0 102,0 103,0 107,0 110,0 115,0 

5. Количество посещений культурно-
массовых мероприятий клубов и домов 
культуры, тыс. человек 

1,538 форма федерального 
статистического наблюдения  

№ 7-НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа»  

1,584 1,615 1,646 1,707 1,738 1,769 

6. Прирост посещений культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры, 
процентов 

100,0  103,0 105,0 107,0 111,0 113,0 115,0 

7. Количество участников клубных 
формирований, тыс. человек 

0,481 форма федерального 
статистического наблюдения  

№ 7-НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа» 

0,486 0,491 0,495 0,495 0,500 0,505 

8. Прирост участников клубных 
формирований, процентов 

100,0  101,0 102,0 103,0 103,0 104,0 105,0 

9. Количество учащихся детских школ 
искусств по видам искусств и училищ, 
тыс. человек 

0,093 формы федерального 
статистического наблюдения  

№ 1-ДШИ «Сведения о детской 
музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе 
искусств» и 
№ СПО-1  

«Об утверждении статистического 
инструментария  

для организации Министерством 
образования и науки Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения  

за деятельностью 
образовательных организаций» 

0,093 0,094 0,097 0,098 0,100 0,102 

10. Прирост учащихся в детских школах 
искусств и училищах, процентов 

100,0  101,0 102,0 105,0 106,0 108,0 110,0 

 
* Базовое значение, устанавливаемое муниципальному образованию на основании данных из соответствующей формы федерального статистического наблюдения или 

ведомственной статистики по каждому направлению деятельности за 2017 год.
** Базовое значение, умноженное на процент прироста, установленный на соответствующий год реализации, по каждому направлению деятельности.

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Таблица 2

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование показателя Период реализации 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023  
год 

2024  
год 

1. Количество обращений к порталу «культура-урала.рф», единиц 80 115 160 240 305 400 

 
3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») (Свердловская область)»
Таблица 3

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование результата/показателя Период реализации 
2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и 
материалами, единиц 

0      

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1

пгт. Пелым                                                                                                                            19.03.2020 г.

По вопросу:
       

1. Утверждение проекта «О внесении изменений в Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым, утвержденные 
решением Думы городского округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26.

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа Пелым.
Дата оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы городского округа Пелым «О назначении публичных слушаний» от 21.02.2020 № 3, 

информационная газета «Пелымский вестник» от 29.02.2020 № 5 (280).
Место проведения публичных слушаний: зал заседания администрации городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым. ул.Карла Маркса,5 (1 этаж).
Дата и время начала публичных слушаний: 19.03.2020 г. в 17.00 ч.
Время окончания публичных слушаний: 19.03.2020 в 17.30 ч.

№ 
п/
п 
 

Вопрос, вынесенный на 
публичные слушания 

Предложения или рекомендации участников публичных слушаний, 
дата их внесения 

Субъект внесения
предложения или
рекомендаций 

Итоги 
рассмотрения 
вопроса 

1 Организационный вопрос о 
регламенте проведения
публичных слушаний 

О регламенте проведения публичных слушаний: 
1. Ознакомление  участников с проектом «О внесении 

изменений в Правила благоустройства обеспечения чистоты и 

порядка на территории городского округа Пелым утвержденные 
решением Думы городского округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26»; 

2.Информирование участников публичных слушаний о 
поступивших предложениях к рассматриваемому проекту «О 
внесении изменений в Правила благоустройства обеспечения 

чистоты и порядка на территории городского округа Пелым, 
утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 
25.04.2019 № 18/26»; 

3.Проведение голосования по поступившим предложениям; 
4. Проведение голосования об утверждении проекта «О 

внесении изменений в Правила благоустройства обеспечения 
чистоты и порядка на территории городского округа Пелым 
утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 
25.04.2019 № 18/26». 

Председатель 
комиссии по
проведению публичных 

слушаний Баландина
Т.Н. 

 

 На голосование поставлен вопрос:  
О принятии озвученного регламента проведения публичных слушаний по утверждению проекта «О 
внесении изменений в  Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории 
городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 25.04.2019 № 

18/26». 

Председатель 
комиссии по
проведению публичных 
слушаний 

Т.Н.Баландина 

«За»-15 
«Против»-0 
«Воздержалось»
-0  

2 Информирование 

участников публичных
слушаний о поступивших
предложениях к
рассматриваемому проекту «О 
внесении изменений в
Правила благоустройства

обеспечения чистоты и
порядка на территории
городского округа Пелым,
утвержденные решением
Думы городского округа

Пелым от 25.04.2019 № 
18/26»; 
 

О  принятии к сведению предложения от А.В.Коляскина  от 

05.03.2020  
1) о необходимости  дополнении статьи 22 «Организация 
озеленения территории городского округа Пелым,  
включая содержание, восстановления и охраны расположенных в 
границах городского округа газонов, цветников и иных территорий, 
занятых травянистыми растениями» 

2)о внесении изменений в статью 41 «Требования по уборке и 
содержанию кладбищ» 
 

Коляскин А.В.  

3 На голосование поставлен вопрос  о внесении изменений с учетом поступивших предложений в 
Проект  
1) о необходимости  дополнении статьи 22 «Организация озеленения территории городского округа 
Пелым,  

включая содержание, восстановления и охраны расположенных в границах городского округа 

газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями»,  
 
2)  о внесении изменений в статью 41 «Требования по уборке и содержанию кладбищ» 

 

Председатель 
комиссии по
проведению публичных 
слушаний 
Т.Н.Баландина 

 
 
 
«За»-1 
«Против»-13 

«Воздержалось»
-1 
 
 
 

 
«За»-0 
«Против»-10 
«Воздержалось»
-5 

 
4 Об утверждении проекта «О внесении изменений в Правила благоустройства обеспечения чистоты и 

порядка на территории городского округа Пелым утвержденные решением Думы городского округа 

Пелым от 25.04.2019 № 18/26» в представленном на публичные слушания виде 

Председатель 
комиссии по

проведению публичных 
слушаний 
Т.Н.Баландина 

За»-10 
«Против»-1 

«Воздержалось»
-4 

 



5 АДМИНИСТРАЦИЯ№ 9 (284) от 04 апреля 2020 г.12 № 9 (284) от 04 апреля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведения Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2020» в городском округе Пелым
 

от 01.04.2020г. № 93
п. Пелым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08 июля 2019 года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», в соответствии с 
постановлением администрации городского округа Пелым от 01.10.2018 № 353 «Об утверждении комплексного межведомственного плана по выполнению Программы 
поддержки и развития чтения в городском округе Пелым на 2018-2021 годы и состава рабочей группы по поддержке и развитию чтения на территории городского округа 
Пелым», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 25 апреля 2020 года Всероссийскую акцию в поддержку чтения «Библионочь-2020» (далее – акция).
2. Утвердить план проведения Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2020» в городском округе Пелым (прилагается).
3. Определить тему проведения акции: «Поклонимся великим тем годам…». 
4. Муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры п. Пелым»: 
1) обеспечить проведение акции 25 апреля 2020 года;
2) разместить на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

мероприятиях, проводимых учреждением в рамках акции, афишу, а также ссылку на официальный сайт акции;
3) направить в ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» в срок до 28 апреля 2020 года информацию о результатах проведения акции.
5. Установить, что проведение акции реализуется при условии отмены к моменту ее проведения ограничительных мер, введенных в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                                   Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 01.04.2020 № 93

План проведения Всероссийской акции в поддержку чтения 
«Библионочь-2020» в городском округе Пелым 

Дата проведения: 25 апреля 2020 года.
Время проведения: 18-00  
Адрес: п. Пелым, переулок Чапаева 1
Тема: «Поклонимся великим тем годам…»:

1. Квест – игра «Храним в сердцах Великую Победу!»:
- интерактивная игра «Дорога Победы»
- «На привале» (музыкальная)
- мастер – класс по изготовлению нагрудного значка
- «Парад полководцев»
- «Радисты- связисты»
- «Снаряди солдата»
2. Книжная выставка «Листая страницы истории»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в показатели и результаты муниципального компонента региональной составляющей 
национального проекта «Культура» в городском округе Пелым, утвержденные постановлением администрации городского округа 

Пелым от 13.03.2020 № 74
 

от 02.04.2020г. № 96
п. Пелым

В соответствии с соглашением Министерства культуры Свердловской области и администрации городского округа Пелым о взаимодействии по достижению целевых 
показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» от 25.03.2020 № 85, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в показатели и результаты муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе 

Пелым, изложив в новой редакции (прилагается).
2. Муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденую постановлением администрации 

городского округа Пелым от  28.01.2016 № 20 привести в соответствие с показателями и результатами муниципального компонента региональной составляющей 
национального проекта «Культура».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 13.03.2020 № 74

(в ред. пост. от 02.04.2020 № 96)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний «О внесении изменений в  Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на 

территории городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым»

от 19.03.2020 г.                                                                                                                            п.Пелым
На основании итогового Протокола  публичных слушаний № 1 от 19.03.2020 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Утверждение проекта «О внесении изменений в  Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым, утвержденные 

решением  Думы городского округа Пелым от 25.04.2019 № 18/26».
Заключение подготовлено в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановления главы городского округа Пелым от 21.02.2020 № 3 «О назначении публичных слушаний», публичные слушания проведены 
19.03.2020 года.

Руководствуясь Решением Думы городского округа Пелым  от 30.05.2019 № 23/27 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском 
округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам  решений о предоставлении разрешения  на условно  
разрешительный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в рамках подготовки и проведения публичных слушаний 
Отделом по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации  городского округа Пелым 
(Т.Н.Шрамковой) выполнены следующие мероприятия:

1) извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в информационной газете «Пелымский вестник» от 29.02.2020 № 5(280) и размещено на 
официальном сайте  городского округа Пелым в информационной сети «Интернет» ( ) в установленные сроки;http://go.pelym-adm.info/

2) обеспеченно ознакомление участников публичных слушаний с проектом «О внесение изменений в Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Пелым» по адресу: пгт. Пелым, ул.Карла Маркса, 5 (кабинет № 9) и на официальном сайте городского округа Пелым в информационной сети 
«Интернет» ( ) в установленные сроки;http://go.pelym-adm.info/

3) осуществлен прием предложений и рекомендаций в письменном виде по выносимым на публичные слушания  изменениям в Правила благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым до 18.03.2020 г. по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).

В Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации  городского округа Пелым  
(далее- Отдел) поступило предложение о внесении изменений и дополнений к данному проекту:

1) о необходимости  дополнения статьи 22 «Организация озеленения территории городского округа Пелым, включая содержание, восстановления и охраны 
расположенных в границах городского округа газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями»;

2) о внесении изменений в статью  41 «Требования по уборке и содержанию кладбищ».
Результаты состоявшегося голосования отражены в итоговом протоколе №1 от 19.03.2020 г.
19 марта 2020 года в зале заседания Администрации городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым ул.Карла Маркса, 5 (1этаж) состоялись публичные слушания по 

проекту «О внесении изменений в Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка, утвержденные решением  Думы городского округа Пелым от 25.04.2019 № 
18/26», в которых приняло участие  15человек.

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

Председателем комиссии слово для доклада по предмету публичных слушаний было предоставлено  специалисту 1 категории администрации городского округа 
Пелым  Шрамковой Татьяне Николаевне. Шрамковой Татьяной Николаевной был представлен доклад по предмету публичных слушаний. Докладчик рекомендовал 
утвердить проект «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» в представленном на публичные слушания виде без изменений.

В ходе проведения публичных слушаний вопросом от участников не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний председателем Комиссии на голосование был поставлен вопрос об утверждении проекта «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» в представленном на публичные слушания виде.

Результаты состоявшегося голосования отражены в итоговом протоколе.
Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний выполнены надлежащим образом.
Таким образом, процедура публичных слушаний по утверждению проекта «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» соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства и нормативными правовым актам муниципального образования «городской округ Пелым».

Проект «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым» принять к сведению и одобрить.
Заместителю главы администрации городского округа Пелым направить на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Пелым проект «О внесении 

изменений в Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым».

Председатель комиссии по проведению
публичных слушаний                                                                                                        Т.Н.Баландина

Секретарь комиссии по проведению 
публичных слушаний                                                                                                      Т.Н.Шрамкова

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

Председатель публичных слушаний                                                                             Т.Н.Баландина

Секретарь публичных слушаний                                                                                   Т.Н.Шрамкова
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— до 100 кв.м — не более 10 человек;
— до 200 кв.м — не более 25 человек;
— свыше 200 кв.м — не более 50 человек.
6) жителям городского округа Пелым не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 

и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к  месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Свердловской области, в случае если такое 
передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе 
оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в 
соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса 
отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, 
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 
противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Пелым, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, 
определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).»

3) в пункте 6 подпункт 4 считать подпунктом 3.
4) добавить пункт 8 следующего содержания:
питания (за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также 

осуществляющих организацию питания для работников организаций), объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной 
торговли в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных 
товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации), организаций по бытовому обслуживанию населения (за исключением 
организаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению массовых мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), иных развлекательных и досуговых заведений.»

5) пункт 8 считать пунктом 9 и после слов «самоизоляцию на дому.» дополнить следующим абзацем:
«Обязать граждан, прибывающих в городской округ Пелым из других стран и субъектов Российской федерации:
1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в городской округ Пелым;
2) сообщать о своем прибытии в городской округ Пелым, месте, датах пребывания и контактную информацию на горячую линию Свердловской области по номеру 

телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81; 
6) добавить пункт 9 следующего содержания:
«9. Гражданам городского округа Пелым:
1) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций (по 

телефону скорой медицинской помощи 89582241926, регистратуры поликлиники 89582241925 или Единой Дежурно-диспетчерской службы 112);
2) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.»
7) пункты 9-10 считать пунктами10-11.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведения в образовательных учреждениях 
городского округа Пелым объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей» в 2020 году  

от 01.04.2020г. № 92
п. Пелым

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положения об организации обучения населения Свердловской области в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 11 марта 2012 года № 237-ПП «Об организации обучения населения Свердловской 
области в области защиты от чрезвычайных ситуаций», с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести во всех образовательных учреждениях городского округа Пелым в период с 13 апреля по 27 мая 2020 года объектовые тренировки по гражданской обороне 

«День защиты детей» (далее – Мероприятие).
2. Руководителям образовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина):
1) разработать в учреждениях планы мероприятий по проведению объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей» с обязательным включением 

мероприятий по пожарной безопасности, гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, использовать в работе методические рекомендации 
Министерства общественной безопасности Свердловской области «О проведении «Дня защиты детей» (информационное письмо от 15.02.2019 № 25-01-81/1005);

2) в срок до 27 мая 2020 года подготовить и предоставить в муниципальное казенное учреждение ГОП «Информационно-методический центр» (А.С. Вилесовой) отчет о 
проведении мероприятий. 

3. Директору муниципального казенного учреждения городского округа Пелым (Н.П. Кушнир) организовать методическое сопровождение мероприятия.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Дом культуры п. Пелым» осветить проведение мероприятия в образовательных учреждениях в информационной 

газете «Пелымский вестник» и программе «Первое Пелымское телевидение». 
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

асто граждане, особенно в Чсилу преклонного возраста, 
доверчивы и порой наивны. 

На это и рассчитывают нечестные на 
руку люди, которые проникают в 
квартиры под различными предлогами. 
После визитов многие отдают свои 
последние сбережения за некачествен-
ные товары или услуги.

Ассортимент товаров и услуг, 
реализуемых такими способами широк 
– косметическая продукция, медицин-
ские приборы, пылесосы, БАДы, 
фильтры для очистки воды, посуда, 
замена и поверка приборов учета и др.

Зачастую при продаже таких 
товаров и услуг, манипулируют ценой, 
первоначально озвучивая высокую 
стоимость, но в дальнейшем предостав-
ляя большую скидку, якобы в рамках 
специальной акции или «персонально-
го» предложения. При этом договор 
нужно заключить именно сегодня.

При невозможности потребителя 
оплатить товар (услугу) всегда готовы 
предоставить «рассрочку». Однако 
данная «рассрочка» является кредитом, 
который потребитель обязан уже 
выплатить не продавцу, а банку вместе с 
процентами за его пользование.

Рекламируя товары (услуги)  
продавцы (исполнители) зачастую 
обращаются к тем темам, которые 
наиболее актуальны у потребителей 
пожилого возраста, это и товары 
связанные с улучшением здоровья, 
питания, качества жизни.

Нередко продавцы берут на себя 
роль представителей органов госуда-
рственной власти, используя фальши-
вые удостоверения и апеллируя тем, что 
пенсионер попал под действие некой 
государственной программы адресной 
помощи.

Чтобы обезопасить себя, близких и 
не оказаться жертвой мошенников, 
Роспотребнадзор  рекомендует 
придерживаться нескольких правил:

1. Бережно относитесь к своим 
персональным данным и документам. 
Не следует отдавать в руки чужим 
людям паспорт, никогда никому не 
называть данные банковской карты: 
пин-код и СVV (трехзначный код на 
обратной стороне карты).

2 . Если  Вы получили  СМС-
сообщение о блокировке карты или 
списании денежных средств, не 
перезванивайте по указанному в СМС 
номеру! Чтобы узнать обо всех опера-
циях, перезвоните по номеру, указанно-
му на ВАШЕЙ банковской карточке, 

сходите в банк лично и проверьте 
баланс через банкомат/онлайн-банк.

3. Если Вам дают заполнить анкету 
или опросный лист - внимательно 
изучите их содержание, а своих 
пожилых или, наоборот, слишком юных 
родственников и знакомых предупре-
дите, что прежде чем что-либо подпи-
сать , необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием и 
связаться с Вами.

4. С осторожностью приобретайте у 
людей, занимающихся квартирным 
сетевым маркетингом, продукты, 
мелкую бытовую технику – товары 
могут не соответствовать обязатель-
ным требованиям, а их цена, как 
правило, завышается в десятки раз. С 
осторожностью посещайте бесплатные 
демонстрации косметологических 
услуг (массаж, «пилинг», уход за 
волосами и т.д.) с настойчивыми 
рекомендациями «местного» врача, 
презентации косметики с «исключи-
тельными» свойствами. Продавцы 
таких товаров и услуг, услышав о 
недостатке денежных средств , 
убеждают граждан заключать кредит-
ные договоры на крупные суммы. 
Документация по таким сделкам часто 
сложная и запутанная, напечатанная 
мелким шрифтом. Продавцы настойчи-
вы и торопят с подписанием договора.

5. Если Вы видите в письменных 
документах противоречия с теми 
разъяснениями, которые дает сотруд-
ник компании, от заключения сделки 
лучше отказаться (например, устно 
сообщается о том, что кредит пред-
оставляется под одну процентную 
ставку, а в договоре указана другая). 
Также насторожить должны и иные 
подозрительные действия со стороны 
сотрудников компании – уклончивые 
ответы на ваши вопросы, затягивание 
сроков оформления документов, 
постоянное предоставление на 
подпись различных непонятных 
документов и их замена. 

Внимательно изучите документы, не 
подписывайте, не прочитав и не поняв 
предварительно их содержание.

Прежде, чем приобрести товар или 
услугу следует:

- продумать вопрос о необходимос-
ти покупки;

- ознакомиться с инструкцией;
- внимательно изучить все имеющи-

еся у продавца документы;
- потребовать от распространителя 

демонстрации его работы;
- проконсультироваться с сотрудни-

ками компетентных организаций;
- посоветоваться с родными и 

близкими.
Помните, что потребитель свободен 

в заключении договора, а понуждение к 
заключению договора не допускается.

Вы всегда успеете приобрести 
нужный Вам товар или услугу, а вот 
вернуть уплаченные недобросовестно-
му продавцу  или исполнителю деньги 
будет проблематично.

Самое главное - не только рассказать 
пожилым людям и юному поколению о 
способах мошенничества и мерах 
предосторожности, но и оказать 
поддержку. Пусть Ваши близкие не 
стесняются звонить Вам в подобных 
ситуациях. 

Будьте всегда на связи – сообщайте 
своим знакомым, родственникам, 
соседям – о любых фактах недобросо-
вестных действий со стороны компаний.

Если Вы обнаружили, что в Вашем 
доме мошенники – не только не 
вступайте с ними во взаимодействие, но 
и проконтролируйте, чтобы Ваши 
соседи (особенно одиноко проживаю-
щие пожилые люди и инвалиды) не 
приобретали у них товары (услуги).  О 
«визитах» таких лиц также информи-
руйте своего участкового уполномочен-
ного.

6. Если Вас по телефону приглашают 
на какое-либо мероприятие, встречу 
(например, демонстрацию новых 
товаров, предоставление бесплатных 
услуг) и просят взять с собой паспорт, то 
большая вероятность, что основаная 
задача таких продавцов (исполнителей) 
продать дорогостоящий товар (оказать 
услугу) с предоставлением кредита.

7. Не испытывайте неловкость и не 
стесняйтесь сказать твердое «НЕТ», 
продавцам (исполнителям) активно 
предлагающих товары (услуги) . 
Помните, что их задача продать Вам 
товар (услугу) любой ценой.  

За получением подробной консуль-
тации и правовой помощи в сфере 
защиты прав потребителей, в том числе, 
в части досудебной или судебной 
защиты прав потребителей, а также в 
части   подачи жалобы в органы 
Роспотребнадзора  и иные органы 
власти, можно обращаться в консульта-
ционные пункты ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области»

Как не стать жертвой мошенников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 31.03.2020г. № 90
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года», в соответствии с Законом Свердловской области от 27.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», подпрограммой 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

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

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

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
3) для проведения торгов по покупке жилых помещений в муниципальную собственность:
- на первичном рынке в размере 51 539 (пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать девять)  рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей за 1 квадратный метр;
4) для расчета социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке) жилых помещений многодетным семьям в размере 51 539 (пятьдесят одна 

тысяча пятьсот тридцать девять) рублей за 1 квадратный метр.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 01.04.2020г. № 91
п. Пелым

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа 
Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 
№ 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ), во исполнение протокола заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории 
городского округа Пелым от 31.03.2020 № 6, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) в пункте 3 после слов «проведение рабочих совещаний.» дополнить абзацем следующего содержания:
«Приостановить до 05.04.2020 года предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях городского округа Пелым и муниципальных учреждений (в том числе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области), за исключением услуг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, 
предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.»

2) изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, находящихся на территории городского округа Пелым:
1) неукоснительно соблюдать рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

по проведению профилактических мероприятий, провести разъяснительную работу среди работников о необходимости соблюдения профилактических гигиенических мер;
2) руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым, с непрерывным технологическим циклом производства работ в 

том числе выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
населения, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.»

3) руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа Пелым, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том 
числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) жителям городского округа Пелым соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в 
общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), не допускать 
одновременного нахождения в салоне легкового автомобиля более двух человек (за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и (или) близкими 
родственниками);

5) в целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений не допускать превышения 
предельного количества лиц, которые могут одновременно  находится в одном помещении:

— до 50 кв.м — не более 5 человек;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав штаба по профилактике ОРВИ, 
гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), 

утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 20.03.2020 № 80

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  на территории городского округа Пелым в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года

О проведении мероприятий по санитарной очистке на территории городского округа Пелым

от 27.03.2020г. № 86
п. Пелым

от 30.03.2020г. № 89
п. Пелым

от 30.03.2020г. № 88
п. Пелым

В связи с поступлением письма государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» от 24.03.2020 № ГС 01/03-599, во исполнение 
протокола заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) от 26.03.2020 № 4, руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), утвержденный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 20.03.2020 № 80 «Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым» следующие изменения:

- добавить в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) Коршунова Валерия Николаевича – заместителя начальника 
Кушвинского газового участка  в городском округе Пелым, Потанину Галину Юрьевну – специалиста I категории по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
Коновалова Юрия Викторовича – начальника ОеП № 9 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский».

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

3. Постановление администрации от 20.03.2020 № 80 «Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на 
официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

На основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 18.03.2020 № 69-РП «О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и 
иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 01 по 30 апреля 2020 года на территории городского округа Пелым провести мероприятие по санитарной очистке территории городского округа Пелым. В 

случае неблагоприятных погодных условий срок проведения субботника может быть продлен до 15 мая 2020 года.
2. Предприятиям, учреждениям, организациям, индивидуальным предпринимателям независимо от форм собственности осуществляющим деятельность на территории 

городского округа Пелым, провести субботник по очистке отведенных территорий и вывоз мусора в срок не позднее 30 апреля 2020 года.
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Т.Н.Шрамкова), в срок до 15 апреля 2020 года довести до сведения руководителей организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей настоящее 
постановление.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, в срок не позднее 30 апреля 2020 года, привести в надлежащий вид элементы внешнего благоустройства 
(окраска фасадов объектов торговли, ограждений, досок объявлений, урн).

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Руководствуясь распоряжением Правительства Свердловской области от 18.03.2020 № 84-РП «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 
2020 года», в целях оказания содействия избирательным комиссиям на территории городского округа Пелым в организации подготовки и проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 

2020 года на территории городского округа Пелым рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года под председательством  заместителя главы 
администрации городского округа Пелым А.А. Пелевиной (приложение № 1).

2. Утвердить план организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года (приложение № 2).

3. Определить следующие резервные помещения для размещения избирательных участков:



8 ОФИЦИАЛЬНО 9 ОФИЦИАЛЬНО№ 9 (284) от 04 апреля 2020 г.№ 9 (284) от 04 апреля 2020 г.

2 Публикация списков избирательных участков с указанием границ, номеров мест 
нахождения избирательных комиссий, помещений для голосования 

До 06.04.2020 Ульянова И.А 

3 Проведение совещаний по вопросам связанным с организацией и проведением 
общероссийского голосования 

Весь период кампании Пелевина А.А. 

4 Обеспечение избирательных комиссий  необходимыми помещениями для работы, 
средствами связи,  техническим оборудованием 

Весь период кампании Баландина Т.Н. 
Якимова Н.В. 

5 Определение и утверждение списка резервных помещений для голосования До 23.03.2020 Пелевина А.А. 

6 Оказание содействия в размещении наружных инфор-  
мационных материалов избирательных комиссий 

Весь период кампании Касимова С.В. 
Якимова Н.В. 

7 Анализ социально-политической ситуации на территории и прогноз участия граждан в 
общероссийском голосовании 

март 2020 Члены рабочей 
группы 

8 Выделение  и  оборудование  на  территории  каждого 
избирательного участка специальных мест для разме- 
щения  информационных  материалов избирательных 
комиссий (по предложению ТИК). 

Не позднее 16.04.2020 Пелевина АА 

9 Обеспечение свободного доступа (подхода и подъез- 
да)  к  избирательным  участкам,  благоустройство  и 
очистка  территорий,  прилегающих  к избирательным участкам. 

До 20.04.2020 Баландина Т.А 
Ульянова И.А. 
Полывода Л.А. 

10 Обеспечение качественного учета избирателей и своевременное  предоставление  
территориальной  избирательной комиссии уточненных сведений об избирателях. 

Весь период до 
15.04.2020 

Пелевина АА 

11 Обеспечение готовности помещений для работы рабочей группы (ответственных 
дежурных) в здании администрации в день голосования. 

До 20.04.2020 Якимова Н.В. 

12 Организация деятельности служб, обеспечивающих безопасность в городском округе 
Пелым к бесперебойной работе 22.04.2020 

До 20.04.2020 Потанина Г.Ю. 

13 Организация информационной и разъяснительной кампании  с населением Весь период до 
16.05.2020 

Члены рабочей 
группы 

14  Организация торгового обслуживания населения в  День голосования  до 20.04.2020  Якимова Н.В. 

15  Организация  культурного обслуживания в День голосования  

до 20.04.2020 Ульянова И.А. 
Касимова С.В. 

 

Приложение № 3  
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 30.03.2020 № 89Места

для размещения информационных материалов избирательных комиссий 

№ 

пп 

Номер 

избиратель

ного участка 

Адрес избирательного участка Место расположения 

специального места для 

размещения печатных 

материалов 

1 2588 поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); ул. Преображенская (полностью); ул. Газовиков 

(полностью); ул. Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. Лесная (полностью); ул. Набережная (полностью); 

ул. Н. Набережная (полностью); ул. Новая (полностью); ул. Пушкина (полностью); ул. 

Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  5«а», 7, 9); ул. Фестивальная (полностью);  

поселок Кершаль. 

п. Пелым ул. Строителей, 

4 б (около здания 

магазина «Велес») 

2 2589 поселок Атымья п. Атымья, ул.

Космонавтов, 8 (около 

здания  МКУК «Дом 

культуры п. Атымья). 

 

3 2600 поселок Пелым: пер. Больничный (полностью); ул. Железнодорожная (полностью); ул. К. 

Маркса (полностью);  ул. Клубная (д. № 7, 9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 17«а», 19 ,21); 

ул. Студенческая (полностью); ул. Чапаева (полностью); пер. Чапаева (полностью); ул. 

Школьная (полностью); ул. Щорса (полностью); пер. Щорса (полностью); поселок Вершина.  

п. Пелым ул. Строителей, 

4 б (около здания 

магазина «Велес») 

4 2601 поселок Пелым: ул. Восточная (полностью); ул. Вокзальная (полностью), ул. Зеленая 

(полностью); ул. Мира (полностью);  ул. Молодежная (полностью); ул. П.Морозова (полностью); 

ул. Строителей (д. № 24, 26, 28). 

 

п. Пелым ул. Строителей, 

19 а (около здания 

магазина «Магнит») 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым для избирательных участков № 2588, № 2600, № 
2601;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры пос. Атымья» для избирательного участка № 2589.
4. Руководителям муниципальных казенных учреждений (Т.А. Смирнова, С.В. Касимова) подготовить помещения для размещения участков.
5. Определить  следующие помещения для проведения публичных мероприятий по вопросам «Внесение поправок в Конституцию РФ»:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12;
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья», п. Атымья, ул. Космонавтов, 8.
6.  Определить места для размещения:
1)  информационных материалов избирательных комиссий:
информационные стенды по адресам: п. Пелым, ул. К. Маркса, 5 (около здания почты), п. Пелым ул. Строителей, 4 б (около здания магазина «Велес»), ул. 

Строителей, 19 а (около здания магазина «Магнит»); п. Атымья, ул. Космонавтов, 8 (около здания МКУК «Дом культуры п. Атымья).
7. Закрепить места для размещения информационных материалов участковых избирательных комиссий (приложение № 3). 
8. Рекомендовать правоохранительным органам (П.В. Великанов) обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года на территории городского округа 
Пелым.

9. Руководителям организаций независимо от форм собственности оказывать содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского 
голосования, в том числе размещения информационной продукции о голосовании.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

Приложение № 1  
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 30.03.2020 № 89

Состав рабочей группы 
по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации
 22 апреля 2020 года

Председатель рабочей группы 

 

Алена Анатольевна Пелевина, заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Заместитель председателя рабочей группы Татьяна Николаевна Баландина, заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Члены рабочей группы Елена Анатольевна Смертина, заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Ольга  Владимировна Сорокина, ведущий специалист администрации городского округа 
Пелым 

Галина Юрьевна Потанина, специалист администрации городского округа Пелым  

Елена Владимировна Лемешева, специалист администрации городского округа Пелым 

Наталья Габдулхаевна Садртдинова специалист администрации городского округа Пелым  

Александра Яковлевна Миллер специалист администрации городского округа Пелым 

Надежда Викторовна Якимова, заведующий организационным отделом МКУ «Учреждение по 
ОДОМС и МУ городского округа Пелым»  
Ирина Анатольевна Ульянова, директор МКУК «Дом культуры пос. Пелым»  
Любовь Андреевна Полывода, директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
Наталья Павловна Кушнир, директор МКУ «Информационно-методический центр» 
Светлана Васильевна Касимова,  директор МКУК «Дом культуры пос. Атымья» 
Дмитрий Васильевич Арефьев, программист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности 
ОМС и МУ» 

 
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН:  
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 30.03.2020 № 89

План
 организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года

№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1. Утверждение плана организационных мероприятий  по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки общероссийского  голосования 

До 23.03 2020 Пелевина А.А. 

 




