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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

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 23.04.2020г. № 121
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 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 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 
176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ), во исполнение протокола заседания штаба по профилактике 
ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа Пелым от 22.04.2020 № 16, 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 подпункт 2 пункта 7 после слов «контактную информацию» добавить слова «(в том числе для принятия решения о направлении на обсервацию)»;
2) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в условиях обсерватора»;
3) добавить пункт 16 следующего содержания:
«16. Членам штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городском округе Пелым при обнаружении фактов не исполнения 

постановления администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 (с изменениями) информировать заместителя руководителя штаба по профилактике ОРВИ, 
гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городском округе Пелым о выявленном факте по телефону (34386)21538.»;

4) пункты 16, 17, 18 считать соответственно пунктами 17,18,19.
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

17 апреля – День борьбы с гемофилией.  Этот день 
отмечен заботой о тех, кто живёт с наследственным заболе-
ванием крови и надеется на помощь и поддержку общества.  
День был выбран не случайно.  17 апреля  родился  Фрэнк 
Шнайбель, создатель Всемирной федерации, объединяющей 
всех, кто болен, кто борется и готов помочь... День борьбы с 
гемофилией имеет много важных  составляющих, главная из 
которых – привлечь общественно значимое внимание к 
проблемам больных, дать  исчерпывающую информацию об 
этой болезни всем, кто желает не оставаться безучастным к 
жизни тех, кто по воле судьбы родился с этой проблемой и 
вынужден искать своё место в жизни, сталкиваясь часто с 
неразрешимыми вопросами...

Общество  откликнулось... Откликнулось  не только 
отмеченным в календаре Днём борьбы за жизнь поражённых 
гемофилией... Откликнулось большим желанием знать о тех, 
кому нужна помощь, забота, поддержка, лекарства и средства. 
Гемофилия – наследственное заболевание, вызванное 
нарушением процесса свёртываемости крови.  Кровь  не 
свёртывается при порезе или ушибе, и это может привести к 
гибели... Это серьёзная проблема для больного, страдающего 
этим недугом, это проблема и для врачей – гематологов, 
стоматологов, ортопедов, физиотерапевтов, а также социоло-
гов и психологов.  В современном мире такой диагноз уже не 
смертельный приговор, с болезнью научились бороться и жить, 
жить полноценной, совершенно наполненной жизнью...   
Лекарства больным полагаются бесплатно... и это важно для 
каждого, кто родился с гемофилией, для тех, кто живёт с болью 
и надеждой – надеждой на то, что жизнь продолжается и не 
оборвётся вдруг в одночасье, если случайно порежешь палец 

Пожелаем всем здоровья!
или ударишься коленом на утренней пробежке... Симптомы 
гемофилии впервые  описал швейцарский доктор  Хопф, 
произошло это  ещё в 1828 году.

А было время, когда больные, поражённые гемофилией, 
жили  очень короткую жизнь... В начале двадцатого столетия 
больной с тяжёлым диагнозом доживал лишь до 12-15 лет. 
Болезнь эту прозвали «царской», она странным и трагическим 
образом поражала высшую знать – гемофилией страдали 
царственные особы. В России с гемофилией жил и боролся 
цесаревич Алексей, последний наследник русского трона, 
погибший, по некоторым данным, в подвалах  дома Ипатьевых 
в Свердловске, когда в России грянула революция... Поражает 
гемофилия мужчин, хотя и передаётся по наследству по 
женской линии.  Английская королева Виктория многим 
породнившимся царственным семьям передала в наследство  
этот недуг... 

Болезнь тяжкая, и она не даёт подняться на ноги уже к 
двенадцати годам, когда мальчишке хочется носиться по 
двору за футбольным мячом или гоняться быстрее птицы на 
велосипеде... В начале двадцатого столетия болезнь заставля-
ла человека вооружаться костылями или покоряться доле 
инвалида-колясочника. Теперь же наука пошла семимильны-
ми шагами вперёд, и уже существует возможность подкожных 
инъекций, восполняющих необходимый для свёртывания 
крови белок. Первый День гемофилии был отмечен мировым 
вниманием в 1989 году, в России  этот день знают с 1996 года... 
Более восьми тысяч россиян ежедневно живут и надеются. 
Живут с верой в лучшее будущее, о котором в нашем обществе 
старательно заботятся все неравнодушные люди... 

Т.Д. Шрамкова

Уважаемые избиратели! 
В связи с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также для обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей я 
временно приостановил проведение очных 
личных приёмов граждан в моем избиратель-
ном округе. Однако я продолжаю работать в 
онлайн-режиме. Если у вас есть вопросы или 
просьбы, которые вы бы хотели адресовать мне, 
то  сообщите мне об этом по адресу 
shipulin2019@yandex.ru.
Берегите себя! Я на связи!

Депутат ГД РФ А.В. Шипулин

Вручение медали
в честь 75-летия Победы 

 2020 году наша страна отмечает Взнаменательное событие, 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 

войне. Этот праздник особенно дорог для всех 
нас.

Глава администрации ГО Пелым Шахит 
Тукаевич Алиев 23 апреля, со словами благодар-
ности и пожеланиями крепкого здоровья, 
вручил памятную медаль Зое Дмитриевне 
Манохиной, труженице тыла, вдове участника 
ВОв.

Зоя Дмитриевна, жительница г.Ивделя, 
учитывая пожилой возраст, состояние здоровья, 
она переехала к дочери Любови Братухиной. 
Поэтому ее юбилейная медаль была передана 
главе Алиеву Ш.Т.  для вручения в Пелыме.

Необходимо отметить, что в нашей стране 
2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, а 
юбилейные медали вручаются по указу Прези-
дента Российской Федерации. Подобные 
торжественные мероприятия и акции проходят 
во всех регионах нашей страны.

Уважаемые жители городского округа Пелым!
Информируем Вас, что:

1. Граждане, прибывающие на территорию городского округа 
Пелым с территории иностранных государств, а также из города 
Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, 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.

2. Граждане старше 65 лет должны находиться в режиме самоизо-
ляции 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 Свердловской 
области, до особого распоряжения должны находиться в режиме 
самоизоляциии. 

При появлении первых симптомов респираторных 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.

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

Чтобы защитить себя от инфекции, в первую очередь 
следует соблюдать правила личной гигиены

Держите руки в чистоте – часто мойте их водой с мылом в течение, 
как минимум, 20 секунд, после чего насухо вытирайте одноразовым 
бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе 
антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так 
всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии 
возможности их вымыть. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз 
немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно 
совершаются нами в среднем 15 раз в час).

Используйте маску при посещении публичных мест.  Помните, маску 
необходимо менять каждые два-три часа!

Регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и устройства, к 
которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера или ноутбука, экран 
смартфона, пульты, выключатели и дверные ручки). Для борьбы с 
вирусами лучшего всего использовать салфетки и гели на основе 
спирта.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и 
рот, когда вы кашляете или чихаете. После использования их надо сразу 
утилизировать.

Часто проветривайте помещения, регулярно делайте влажную 
уборку.

Обрабатывайте продукты, которые приносите из магазина. Овощи и 
фрукты нужно помыть, а товары в упаковках промыть водой с мылом 
либо обработать антибактериальными салфетками.

По данным сайта www.стопкоронавирус.рф
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1 ступень – 6 – 8 лет;
2-3 ступень – 9-12 лет;
4-5 ступень – 13-17 лет;
6 ступень – 18-29 лет;
7 ступень – 30-39 лет;
8 ступень – 40-49 лет;
9 ступень – 50-59 лет;
10 ступень – 60-69 лет;
11 ступень – 70 лет и старше;

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«ГТО без границ» - фотоработы о пожилых людях, которые сдают нормативы ГТО;
«Мистер Спорт» - мужчины и ГТО;
«Мисс Спорт» - женщины и ГТО;
«Неожиданный ракурс» - юмор и ГТО;
«Папа (мама) может» - спортивные рекорды родителей (эмоциональный ребенок тоже в кадре).

В фотоконкурсе участвует фотография, которая соответствует следующим критериям:
· фотография должна наиболее полно отражать выбранную номинацию фотоконкурса;
· фотография должна быть качественной (четкой, не быть очень темной или засвеченной);
· размер фотографии должен быть не менее 300 px по ширине и/или высоте;
· содержать оригинальность творческой идеи, эмоциональное воздействие на зрительскую аудиторию.

Количество работ от одного участников ограничено – одна фотография в каждой номинации.

На фотоконкурс не принимаются работы в случае, если:
 - содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса;
 - работа создана с помощью графических редакторов.

По интересующим вопросам можно обратиться по тел. 8-343-86 2-77-14 или на e-mail:  или otdelokcdm@mail.ru к Миллер Александре Яковлевне.gto-pelym@mail.ru

III. Порядок проведения Фотоконкурса
1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа: 
- 1 этап заочный – сроки проведения ─ с 22 апреля по 15 мая  2020 года. Для участия в Фотоконкурсе в оргкомитет до 15 мая 2020 года необходимо представить 

следующие документы:
- фотоснимки и заявку на участие в Фотоконкурсе, отправить любым удобным способом: в группу «ВФСК ГТО го Пелым» в социальной сети «ВКонтаке» по адресу 

https://vk.com/gtopelym  и «Одноклассниках» по адресу https://ok.ru/vfskgtogop, на e-mail:  или otdelokcdm@mail.ru (прилагается);gto-pelym@mail.ru
- работы, представленные после 15 мая 2020 года рассматриваться не будут.
- 2 этап подведение итогов. Сроки с 18 по 22 мая 2020 года. 
2. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке и проведению Фотоконкурса. В состав оргкомитета входят представители отдела 

образования, культуры, спорта и делам молодежи. 
Функции оргкомитета:
·  устанавливает количество призовых мест, подводит итоги и награждает победителей;
·  ведет необходимую документацию по организации и проведению Фотоконкурса.

IV. Награждение
По результатам проведения Фотоконкурса каждый участник заключительного этапа получает сертификат об участии в Фотоконкурсе.
В каждой ступени определяются победители занявшие 1, 2 и 3 места. Победители и призеры в каждой ступени награждаются дипломами и памятными призами. По 

итогам Конкурса оргкомитет имеет право учреждать специальные призы.
В адрес педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса, направляются благодарственные письма. 
Критерии оценивания достижений учащихся в заочном этапе Конкурса:
- соответствие теме Фотоконкурса – 5 балов;
- оригинальность идеи и содержательность – 5 баллов;
- художественный уровень – 5 баллов;
- технические качества фотографии – 5 баллов.
 Работы, присланные на фотоконкурс не рецензируются и не возвращаются.

V. Финансовые условия
Финансирование Фотоконкурса является целевым и осуществляется за счет средств администрации городского округа Пелым.

Приложение к положению 
  
Заявка  
на участие в муниципальном фотоконкурсе «Путь к рекордам ГТО!» 
 

Фамилия, имя, отчество участника_______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон участника_________________________________________ 
 
Номинация __________________________________________________________ 
 
Названия учреждения, предприятия (полное наименовании)_________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Педагог, подготовивший участника Фотоконкурса (фамилия, имя, отчество, 
должность)___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон педагога, подготовившего участника, категория 
_______________ 
 

Соцработники 
создали «Виртуаль-
ный зал для досуга 
и саморазвития» 
для пенсионеров

Социальные работники 
Свердловской области 
презентовали «Виртуаль-

ный зал для досуга и саморазви-
тия» для людей пожилого возраста 
в условиях самоизоляции.

«Виртуальный зал» представля-
ет собой подборку из 234 ресурсов 
по более чем 20 направлениям 
деятельности, среди которых 
к у л и н а р и я ,  д е к о р а т и в н о -
прикладное искусство, виртуаль-
ный туризм, виртуальный театр. 
Раздел обновляется ежедневно. 
Контент размещается в форме 
мастер-классов, видеолекций, 
прямых трансляций, виртуальных 
туров и другими способами 
передачи информации.

С помощью «Виртуального 
зала» можно прогуляться по 
Эрмитажу, научиться готовить 
ст е й к , п от р е н и р о в а т ь с в о и  
умственные способности, послу-
шать оперу или просто с пользой 
провести свободное время. 

«Витуальный зал» размещен на 
с а й т е  « О р г а н и з а ц и о н н о -
методического центра социальной 
п о м о щ и »  
http://uralsocinform.ru/virtual_zal/

Напомним, ранее министе-
рство социальной политики 
Свердловской области поручило 
у ч р е ж д е н и я м  с о ц и а л ь н о г о  
обслуживания в период карантин-
ных мероприятий перейти на 
дистантные формы организации 
занятий Школ пожилого возраста и 
клубных объединений. Теперь 
онлайн-уроки организованы 
практически во всех центрах 
соцобслуживания. 

Елена Красноперова,

Департамент информационной 
политики СО

Во избежание распространения COVID-19 
уральцам разрешили не проводить поверку 
счетчиков в квартирах до 1 января 2021 года 

Все бытовые приборы учета могут использоваться физическими 
лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения 
очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с 

истекшим сроком поверки. 
Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать 

показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных 
услуг, при этом неустойка (штраф, пени) не взыскивается. Об этом сообщили в 
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) в Уральском федеральном округе.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения в 
условиях распространения коронавирусной инфекции и регулируются 
постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «Об 
особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на право 
поверки бытовых приборов учета уже направлены Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службой по 
аккредитации. 

Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на 
возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых 
приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний 
информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора 
учета физическими лицами является ложной и не соответствует 
действительности. 

Департамент информационной политики СО

Двум больницам Северного округа благотво-
рители передали аппараты ИВЛ

В Краснотурьинскую город-
скую больницу поступил 
новый аппарат искусствен-

ной вентиляции легких, переданный 
компанией «РУСАЛ» в качестве 
благотворительной помощи. Он 
пополнит медучреждение высокотех-
нологичным оборудованием, нали-
чие которого в период борьбы с 
распространением коронавирусной 
инфекции особо важно. Такая же 
модель ИВЛ поступила накануне и в 
Североуральскую центральную городскую больницу как дар от компании 
СУБР.

Аппараты ИВЛ имеют широкий диапазон регулирования параметров 
вентиляции, но при этом отличаются простотой управления. Их особенностью 
является также возможность эффективного применения во время наркоза или 
операции.

По словам руководства Краснотурьинского межмуниципального медицин-
ского центра, новые аппараты улучшат готовность медучреждений Северного 
округа к оказанию помощи в период борьбы с COVID-19. А после снятия 
режима повышенной эпидемиологической опасности в зависимости от 
потребности они будут перемещены в те отделения, где наиболее необходимы 
пациентам. 

Напомним, что в начале апреля два медучреждения Краснотурьинского 
межмуниципального центра (в городах Краснотурьинск и Североуральск) 
получили от Фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски машины скорой помощи, 
а чуть позже – партии медицинских масок.

Департамент информационной политики СО
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5.21 Организация и проведение профилактических 
мероприятий (в том числе информационных) по 
профилактике ГРИППа, ОРВИ, ОКИ, ЭВИ, 
туберкулезу 

Отдел ОКСиДМ 
ИМЦ 
ОУ  

СМИ 

Постоянно, 
согласно 
планов 

Профилактика детской смертности  

 
 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением администрации  
городского округа Пелым  
от 20.04.2020 № 116 

 
 

Форма отчета о выполнении плана мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике детской смертности от немедицинских 
причин на территории городского округа Пелым до 2024 года 

за ________ год 
 

№ п/п  
по плану 

Наименование мероприятий 
 (по плану) 

Выполненные мероприятия  

   
   
   
   
   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым 
муниципального фотоконкурса «Путь к рекордам ГТО!»

от 23.04.2020г. № 120
п. Пелым

Во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Пелым на 2017-2023 годы», утвержденной  
постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456, плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» на 
территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с целью создания условий для 
творческой самореализации населения, пропаганды здорового образа жизни и ВФСК ГТО, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный фотоконкурс «Путь к рекордам ГТО!» дистанционно с апреля по май 2020 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального фотоконкурса «Путь к рекордам ГТО!» (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение муниципального фотоконкурса «Путь к рекордам ГТО!» (приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение муниципального фотоконкурса «Путь к рекордам ГТО!», возложить на специалиста 1 категории администрации 

городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Специалисту 1 категории администрации городского округа Пелым (А.Я Миллер) разместить информацию о проведении конкурса в социальных сетях «Интернет».
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 23.04.2020 № 120

  
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального фотоконкурса «Путь к рекордам ГТО!»

I. Введение
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального фотоконкурса «Путь к рекордам ГТО!» среди жителей городского округа 

Пелым (далее Положение), его организационное, финансовое обеспечение, порядок участия в фотоконкурсе, определения победителей и призеров. 
2. Муниципальный фотоконкурс «Путь к рекордам ГТО!» (далее Фотоконкурс), проводит отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи. Вопросы по 

организации и проведению находятся в ведении отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи. 
3. Цель проведения Фотоконкурса: продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения городского округа 

Пелым, выявление талантливых детей, родителей, педагогов.
Задачи проведения Фотоконкурса:
·  популяризация здорового образа жизни среди населения, повышение роли ВФСК ГТО в нравственном и патриотическом воспитании;
·  формирование гражданской и патриотической позиции населения;
·  развитие интереса детей и взрослых к комплексу ГТО, систематическим занятием физической культурой и спортом;
·  предоставление возможности  для реализации творческого потенциала детей.

II. Общие положения
Фотоконкурс проводится среди следующих возрастных групп:

Образовательный центр «Сири-
ус» поддержал инициативу по 
проведению в онлайн-формате 
пригласительного школьного 
этапа Всероссийской олимпиады. 
Попробовать свои силы в реше-
нии нестандартных задач могут 
учащиеся 4 – 10 классов из 
любого региона России.

Олимпиада пройдет с 20 апреля 
по 29 мая на платформе «Сириуса» в 
формате онлайн-туров по дисципли-
нам, приоритетным для научно-
технологического развития страны: 
математике, информатике, физике, 
химии, биологии и астрономии. 
Участвовать в туре сможет любой 
ученик 4 – 10 класса, а по математике 
даже младше – с третьего класса. 

Сложность задач будет соотве-
тствовать уровню школьного этапа 
В с е р о с с и й с к о й  о л и м п и а д ы .  
Авторами заданий стали ведущие 
эксперты образовательного центра 
«Сириус» и московского Центра 
педагогического мастерства. 

Для участия школьнику нужно 
подать заявку на сайте центра 
«Сириус» по одному или нескольким 
предметам на выбор, а в дни 
проведения туров – найти от одного 
до четырех часов, в зависимости от 
класса и предмета, перейти по 
ссылке, которая откроется в личном 
кабинете, и приступить к решению 
задач. Этап пройдет в те же сроки, 
что и аналогичное мероприятие в 
Москве, столичные школьники 
участвуют централизованно через 
свои образовательные организации. 
Для всех остальных российских 
школьников такой образовательной 
организацией станет «Сириус».

Олимпиада позволит школьни-
кам потренироваться в решении 
интересных задач, расширить 
кругозор, определить для себя самый 
интересный предмет и начать по 
нему усиленные занятия. Для 
подготовки школьников приглашают 
посмотреть  задания и решения
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников на сайте 
этапов олимпиады в Москве и 
поучиться  онлайн в   системе
«Сириус.Курсы».

«Мы хотим показать школьникам 
мир за  пределами школьной 

программы, чтобы каждый ребенок 
смог найти новые для себя задачи, 
попытаться самостоятельно их 
решить, пройти обучение у ведущих 
педагогов России. Сейчас, когда 
практически все дети сидят дома, у 
них, неожиданно, появилось больше 
возможностей попробовать себя в 
разных направлениях. Надеюсь, 
многие ребята обнаружат в себе 
способности двигаться дальше, 
начнут заниматься углубленно, 
раскроют свои таланты и найдут 
себе применение в науке и высоких 
технологиях. Мы используем 
передовой опыт Москвы, где 
первому этапу Всероссийской 
олимпиады уделяется повышенное 
внимание, он является ключевым 
этапом выявления талантов и 
основой для дальнейших программ 
их развития. Наша задача – дать 
такие же возможности каждому 
школьнику страны», – подчеркнула 
руководитель образовательного 
центра «Сириус» Елена Шмелева.

Свой результат ребята узнают в 
течение двух недель после оконча-
ния тура. Тогда же пройдут видео-
разборы, на которых авторы 
заданий олимпиады объяснят 
решения и разберут типичные 
ошибки участников.

По результатам олимпиады 
школьники получат рекомендации 
«Сириуса» по своему дальнейшему 
обучению и развитию, будут 
приглашены к участию в следующих 
дистанционных программах и 
конкурсных отборах на очные 
программы. Одновременно «Сири-
ус» направит успешные результаты 
участников в регионы и предложит 
всем губернаторам, с которыми у 
центра подписано соглашение о 
сотрудничестве, организовать в 
сентябре школьный этап Всероссий-
ской олимпиады в каждой школе в 
таком же формате с учетом получен-
ного опыта, а центрам выявления и 
поддержки одаренных детей, 
создаваемым в регионах России по 
модели «Сириуса», – использовать 
результаты мероприятия для 
приглашения на программы и 
мероприятия в своих регионах.

Н а п о м н и м ,  С в е р д л о в с к а я  
область стала первым регионом 
России, в котором в рамках соглаше-

ния о сотрудничестве с федеральным 
центром «Сириус» был создан 
региональный образовательный 
центр для обучения талантливых 
детей. В декабре 2016 года документ 
о взаимодействии подписали 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и руководитель 
образовательного фонда «Талант и 
успех» Елена Шмелева.

П од р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  о  
пригласительном школьном этапе 
Всероссийской олимпиады опубли-
кована на .официальном сайте

Напомним, ранее министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов 
заявил о том, что одиннадцатиклас-
сники, набравшие проходной балл, 
установленный федеральным 
Минпросвещения для участия в 
заключительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, будут 
признаны призерами.

«Остальные участники регио-
нального этапа олимпиады текущего 
учебного года, которые также 
набрали проходной балл, но в 
следующем учебном году продолжат 
обучение в школе, получат право 
сразу участвовать в заключительном, 
финальном этапе олимпиады в 2021 
году, без обязательного участия в 
школьном, муниципальном и 
региональном этапах», – сказал 
министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов.

В с е р о с с и й с к а я  ол и м п и а д а  
школьников проводится ежегодно по 
24 предметам для учеников 4 – 11 
классов. Состязания проходят в 
четыре этапа: школьный, муници-
пальный, региональный и заключи-
тельный. Победители и призеры 
финала данного интеллектуального 
состязания могут претендовать на 
льготы при поступлении в вузы.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

Образовательный центр «Сириус» приглашает всех 
желающих пройти школьный этап Всероссийской 
олимпиады онлайн
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 -Международный день борьбы с наркоманией – 26 
июня 
-День физкультурника – 11 августа 
-Международный день отказа от курения – 17 ноября 
-Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 

   

5. Мероприятия, направленные на комплексную безопасность детей, в том числе 
профилактику травматизма. 

5.1. Ведение мониторинга травматизма 
детей и подростков 
 

ИМЦ,  
Руководители учреждений 

и предприятий 

Постоянно Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.2. Проведение инструктажей, бесед, лекций, показ 
фильмов по правилам поведения в различных 
ситуациях (на воде, на льду и тому подобное), а 
также ЧС природного и техногенного характера 

Руководители учреждений 
и предприятий 

 

По 
отдельным 

планам 

Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.3. Проведение профилактических мероприятий, 
направленных на формирование безопасной модели 
поведения в чрезвычайной ситуации 

Руководители учреждений 
и предприятий 

 

По 
отдельным 

планам 

Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.4. Санитарно-просветительская работа с 
обучающимися по профилактике вредных привычек, 
предупреждению наркомании, ЗППП 

Отдел ОКСи ДМ, ИМЦ,  
Руководители учреждений 

и предприятий 
«Пелымское отделение» 

 ГАУЗ СО «КГБ» 

Постоянно Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.5. Оказание консультативной методической помощи 
образовательным учреждениям в организации 
работы профилактике травматизма детей 

Отдел ОКСи ДМ,  
ИМЦ  

 

Постоянно Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.6. Организация квалифицированного наблюдения 
детей первого года жизни. 

«Пелымское отделение»  
ГАУЗ СО «КГБ» 

Постоянно Профилактика детской смертности 

5.7. Выезд врачей Краснотурьинской городской 
больницы с целью профилактического осмотра 

«Пелымское отделение»  
ГАУЗ СО «КГБ» 

По 
отдельному 

графику 

Профилактика детской смертности 

5.8. Обеспечение молочными смесями детей первых 
двух лет жизни 

«Пелымское отделение» 
 ГАУЗ СО «КГБ» 

Постоянно Профилактика детской смертности 

5.9. Информирование обучающихся и их родителей о 
мерах соблюдения правил дорожного движения и 
возможных последствий в случае их нарушения 

Руководители ОУ 
Сотрудники МВД России 

«Ивдельский» 

Постоянно  Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.10 Оснащение техническими средствами обучения, 
оборудования, учебно-методическими материалами 
образовательных учреждений 

Отдел по управлению 
имуществом 

Постоянно  Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.11 Организация и проведение мероприятий по 
правилам дорожного движения, встречи с 
сотрудниками ГИБДД 

Руководители ОУ 
Сотрудники МВД России 

«Ивдельский» 

Постоянно  Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.12 Обследование спортивных и дворовых площадок Отдел ОКСиДМ 
Руководители учреждений 

и предприятий 

По 
отдельному 

графику 

Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.13 Организация дней правовых знаний в 
образовательных учреждениях 

Руководители ОУ 
МВД России «Ивдельский» 

В течение 
учебного года 

Профилактика детской смертности 

5.14 Информационное сопровождение по теме 
комплексной безопасности детей на официальном 
сайте администрации ГО Пелым, сайтах 
образовательных учреждений и в СМИ 

Отдел ОКСиДМ 
ОУ  

СМИ 

Постоянно  Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.15 Анализ суицидальной активности 
несовершеннолетних 

МВД России «Ивдельский» 
«Пелымское отделение» 

 ГАУЗ СО «КГБ» 

В течение 
учебного года 

Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.16 Проведение разъяснительной работы с учащимися 
образовательных организаций о возможности 
обращения в службу «Телефон доверия» в случае 
жесткого обращения с детьми, в том числе 
проживающими в замещающих семьях. 

ИМЦ, 
ОУ, 

МВД России «Ивдельский» 
 

В течение 
учебного года 

Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.17 Проведение рейдовых мероприятий в целях 
контроля за условиями воспитания и проживания 
детей в социально опасных семьях 

Комиссия  По мере 
необходимост
и 

Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.18 Проведение профилактической работы с 
родителями и иными законными представителями 
несовершеннолетних по разъяснению им возможных 
последствий за неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей в ходе рейдовых 
мероприятий 

Комиссия  По мере 
необходимост
и 

Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.19 Проведение рейдовых мероприятий по выявлению 
детей в местах, где их нахождение недопустимо, а 
пребывание в ночное время ограничено  

Комиссия Согласно 
плана, по 
мере 
необходимост
и 

Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

5.20 Организация и проведение мероприятий по 
Интернет - безопасности, в том числе по жестокому 
обращению с детьми 

ИМЦ, 
Руководители ОУ 

 

Ежегодно, по 
мере 
необходимост
и 

Профилактика травматизма и детской 
смертности от немедицинских причин 

Семьи свердловчан получат 
выплату 5 тысяч рублей на 
детей до трех лет

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 
7 апреля 2020 года российским семьям, 
имеющим или имевшим право на материнский 

капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная 
выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет 
предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на 
материнский капитал до 1 июля текущего года, в том 
числе если средства по сертификату уже полностью 
израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи 
с  о с т р о й  э п и д е м и ол о г и ч е с к о й  о б с т а н о в к о й  
предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает 
размер материнского капитала и не учитывается в 
доходах семьи при определении права на другие меры 
социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для 
обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит 
прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за 
все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в 
личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале 
gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов 
владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР 
самостоятельно запросит все сведения в случае 
необходимости.

Заявление также принимается в территориальных 
управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда.

УПФР в городе Ивделе Свердловской области 
напоминает: в связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции обратиться 
в  ПФР в настоящее время можно только по 
предварительной записи. Назначить дату и время 
посещения клиентской службы можно через  
электронный сервис, а также по телефонным номерам 
отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты 
региона».

Примеры выплат семьям
Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, 

второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату 
подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья 
будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. 
В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату 
подано в сентябре 2020 года. Семья получит 
единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети родились в 
январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три 
года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и 
мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого 
из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, 
которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за 
три месяца.

Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. 
Заявление подано в августе. Семья единовременно 
получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за 
каждый месяц начиная с мая.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе Свердловской области

УПФР рекомендует 
свердловчанам получать 
услуги Пенсионного фонда 
дистанционно

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской 
области напоминает о возможности получить 
у с л у г и  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  Ро с с и и  

дистанционно, не выходя из дома, через Личный 
к а б и н е т  н а  е д и н о м  п о р т а л е  Г о с у с л у г  
h t t p s : / / w w w. g o s u s l u g i . r u /  и  н а  с а й т е  П Ф Р  
https://es.pfrf.ru/.

Функционал Личного кабинета предельно прост и 
понятен, услуги разбиты по блокам, соответствующим 
жизненным событиям. Достаточно прочитать 
наименование блоков и выбрать подходящую услугу. 

Для входа в Личный кабинет на портале Госуслуг и на 
сайте ПФР используется учетная запись ЕСИА (Единая 
система идентификации и аутентификации). 

Зарегистрировать и подтвердить учетную запись 
ЕСИА можно дистанционно без личного посещения 
центра обслуживания ЕСИА в УПФР.

Порядок регистрации граждан в ЕСИА подробно 
описан на портале Госуслуг в разделе «Частые вопросы» / 
« К а к  р а б о т а т ь  с  п о р т а л о м »  
(https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1):

Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на портале 

Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и 
адрес электронной почты. После клика на кнопку 
регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения 
регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных данных – создание 
Стандартной учетной записи.

Заполните профиль пользователя – укажите СНИЛС и 
данные документа, удостоверяющего личность (паспорт 
гражданина Российской Федерации, для иностранных 
граждан – документ иностранного государства). Данные 
проходят проверку в ФМС Российской Федерации и в 
ПФР. На ваш электронный адрес будет направлено 
уведомление о результатах проверки.

Шаг 3. Подтверждение личности – создание 
Подтвержденной учетной записи.

– онлайн через веб-версии интернет-банков или 
мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка и 
Почта Банка (при условии, что вы являетесь клиентом 
одного из банков). После проверки данных вы сразу 
получите подтвержденную учетную запись без 
необходимости личного посещения отделения банка 
или Центра обслуживания;

– почтой, заказав получение кода подтверждения 
личности Почтой России из профиля;

–  л и ч н о ,  о б р а т и в ш и с ь  с  д о к у м е н т о м ,  
удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр 
обслуживания. Полный перечень центров обслуживания 
ЕСИА приведен в разделе «Помощь и поддержка» / 
«Центры обслуживания» (https://map.gosuslugi.ru/co).

С подтвержденной учетной записью ЕСИА вам 
доступны все электронные услуги Пенсионного фонда 
Российской Федерации на портале Госуслуг и на сайте 
ПФР.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе Свердловской области
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1.9. Проведения спартакиады по мини – футболу, волейболу 
и т.д. 

Отдел ОКСиДМ 
ОУ 

В течение года Повышение интереса у молодежи к 
занятиям физической  культурой и 
спортом 

1.10. Медицинское сопровождение всех спортивных 
мероприятий, проводимых в рамках спортивных 
соревнований среди населения 

Отдел ОКСиДМ 
«Пелымским отделением» 

ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
ГБ» 

В течение 
всего периода 

Содействие формированию 
здорового образа жизни у населения 

1.11. 
 

Создание условий для проведения диспансеризации 
населения 

«Пелымским отделением» 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 

ГБ» 

В течение 
всего периода 

Содействие формированию 
здорового образа жизни у населения 

2. Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о рациональном и полноценном  питании и здоровом образе жизни 

 2.1. Проведение в образовательном учреждении цикла 
мероприятий по вопросам сохранения здоровья и 
пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся и 
их родителей: 
«Значение личной гигиены для здоровья», 
«Учитесь быть здоровым», 
«Наркомания у подростков», 
«Сигареты – что у них внутри», 
«Пиво – современный наркотик» 
«О здоровом образе жизни», 
«Пьют родители – страдают дети», 
«Нервность и здоровый образ жизни», 
«Азбука здорового питания» 

Психолог 
Медицинский работник 

ИМЦ 
 
 

В течение 
всего 

периода 

Содействие формированию у 
обучающихся и их родителей знаний о 
принципах здорового образа жизни. 

2.2. Проведение серии лекций о принципах здорового питания 
среди обучающихся: 
«Рациональное питание», 
«Витамины – залог здоровья», 
«Физическая активность и питание», 
«Калории против витаминов» 

ОУ  
Учителя физкультуры 

В течение 
всего 

периода 

Содействие формированию знаний о 
принципах здорового питания. 

2.3. Проведение Дня здоровья и витаминизации среди 
обучающихся 

Руководители ОУ 
Медицинский работник 

Октябрь 
 

Формирование навыков здорового 
образа жизни 

2.4. Оборудование уголков здоровья на предприятиях и 
учреждениях  

Руководители учреждений 
и предприятий 

В течение 
всего 

периода 

Содействие формированию знаний о 
принципах здорового образа жизни 

 3.Мероприятия, направленные  на преодоление зависимостей (вредных привычек) 
3.1. Акция «Без наркотиков», «Скажи жизни – Да!», 

посвященные всемирному Дню борьбы со СПИДом 
Отдел ОКСиДМ  

ИМЦ 
 

Ноябрь, 
декабрь 

Повышение уровня знаний среди населения о 
вреде наркотиков   

3.2. Организация уголков здоровья «Здоровое поколение 
XXI века», направленных на профилактику 
наркомании, СПИДа, алкоголизма, курения 

Руководители учреждений 
и предприятий 

1 раз в 
квартал в 

течение всего 
периода 

Профилактика наркомании, СПИДа, 
алкоголизма, курения среди подростков и 
молодежи 

3.3. Распространение памяток 
«Курение и здоровье» 
«Освободи себя от обязанности курить» 
«Если женщина курит...» 
«Табак не бывает безопасным» 
«Бросаю курить самостоятельно» 

ИМЦ 
 

Октябрь, 
Апрель. 

Повышение уровня знаний о вреде курения, 
содействие в формировании здорового 
образа жизни среди населения 

4. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни 
4.1. Участие в проведении велокросса  «За здоровый 

образ жизни» 
Отдел ОКСиДМ Октябрь, 

апрель 
Формирование установок на здоровый образ 
жизни 

4.2. Организация статей по здоровому образу жизни и 
профилактике вредных привычек газете: 
1. «Прекрасно жить без сигарет, мы табаку ответим: 
«Нет!» 
2. «Искусство продлить жизнь – искусство не 
сократить её» 
3. «Беду можно предупредить» (о наркомании) 
4. «Подростковый алкоголизм» 
5. «Берегите ваше сердце» 
6. «Движение – это жизнь» 
7. «Нервность и здоровье» 
8. «Здоровье – мудрых гонорар» 

Газета Пелымский вестник 1 раз в месяц 
в течение 

всего 
периода 

Увеличение количества населения, 
владеющей информацией о здоровом образе 
жизни. 

4.3. Разработка и распространение памяток, буклетов о 
здоровом образе жизни и профилактике вредных 
привычек: 
«Освободи себя от вредной привычки» 
« Курение и потомство» 
«Жизнь требует движения» 
«Учитесь быть здоровым» 
«Алкоголь. Вопросы и ответы» 

ИМЦ 
 

В течение 
всего 
периода 

Информирование населения о ценностях 
здорового образа жизни 

4.4. Организация и проведение Всемирных дней 
здоровья: 
-Международный день памяти умерших от 
ВИЧ/СПИДа – 19 мая 
-Всемирный день без табака – 31 мая 
-Международный день защиты детей – 1 июня 

Отдел ОКСи ДМ 
Руководители учреждений 

и предприятий 
 

В течение 
всего 
периода 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

В апреле 2020 года создано Государственное учреж-
дение – Центр по выплате пенсий и обработке 
информации Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Свердловской области.  Центр являет-
ся территориальным органом ПФР и в своей дея-
тельности непосредственно подчиняется   Отделе-
нию ПФР по Свердловской области.

 Цель создания новой структуры - централизация 
процесса выплаты и доставки пенсии, потоков информа-
ции, однотипных операций с применением прогрессив-
ных методов работы и технологических возможностей, 
которая приведет к сокращению сроков обработки 
информации, дополнительной степени надежности и 
сохранности информации. 

 Основной функцией Центра является прием, 
проверка, обработка и учет принятых территориальными 
органами ПФР Свердловской области решений, докумен-
тов и сформированных электронных выплатных дел 
получателей пенсий, пособий и иных социальных выплат, 
в том числе об установлении страховых и накопительных 
пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, выплат за счет средств пенсионных 

В соответствии с Федеральным законом от 27 
ноября 2018 года � 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» (с 
изменениями), Свердловская область входит в 
число регионов Российской Федерации, на террито-
рии которых вводится налог на профессиональный 
доход. 

Налог на профессиональный доход — это новый 
специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан.

Деятельность по сдаче в аренду (наем) жилых 
помещений посуточно или на долгий срок попадает под 
действие Федерального закона № 422-ФЗ. Соответствен-
но, граждане, осуществляющие деятельность по сдаче в 
аренду (наем) жилых помещений, имеют возможность 
перейти на новый специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан.

Регистрация в статусе самозанятого лица доступна без 
визита в налоговую инспекцию: в мобильном приложе-
нии, на сайте Федеральной налоговой службы России, 
через банк или портал «Госуслуги».

Физические лица, которые переходят на новый 
специальный налоговый режим (самозанятые), могут 
легально осуществлять деятельность по сдаче в аренду 
(наем) жилых помещений посуточно или на долгий срок и 
получать доход без рисков получить штраф за незакон-
ную предпринимательскую деятельность.

Ставки налога на профессиональный доход составля-
ют: 4% — с доходов, получаемых от физических лиц, 6% — с 
доходов, получаемых от юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Других обязательных 

Отделение ПФР информирует о создании Центра по 
выплате пенсий и обработке информации

накоплений, ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан, социального пособия на погребение 
и других социальных выплат, отнесенных законодат-
ельством Российской Федерации к компетенции ПФР.  

Передача функций по выплате пенсий от территори-
альных органов ПФР по Свердловской области в Центр 
будет производиться в соответствии с установленным 
графиком. В Центр постепенно перейдут выплатные 
функции управлений ПФР города Екатеринбурга, а затем 
и остальных городов области. Так, 14 апреля 2020 г. Центр 
принял полномочия по выплате пенсий от управлений 
Железнодорожного и Чкаловского районов уральской 
столицы. 

Следует обратить внимание, что Центр не  работает 
напрямую с населением, порядок обращения граждан по 
вопросам выплаты и доставки пенсий остаётся прежним - 
Клиентские службы территориальных органов ПФР, МФЦ, 
Единый Портал государственных и муниципальных услуг 
или «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе Свердловской области

Информация о возможностях применения налогового режи-
ма для самозанятых граждан среди собственников недвижи-
мости, сдающих жилье в наем

платежей нет.
При переходе на новый налоговый режим самозаня-

тых граждан декларацию о доходах в налоговый орган по 
месту жительства представлять не нужно. Учет доходов 
ведется автоматически в мобильном приложении.

Переход на новый специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан осуществляется добровольно. У тех 
налогоплательщиков, которые не перейдут на этот 
налоговый режим, остается обязанность платить налоги с 
учетом других систем налогообложения, которые они 
применяют в обычном порядке (деятельность по сдаче в 
аренду (наем) жилых помещений облагается налогом на 
доходы физических лиц по ставке 13 %).

Более подробную информацию о применении и 
уплате налога на профессиональный доход можно 
получить на официальном сайте: https://npd.nalog.ru/.
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Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего здоровья и отказа от вредных привычек во многом связан с негативным воздействием средств массовой 
информации, провоцирующих формирование вредных привычек и распространяющих псевдотрадиционную культуру нездорового образа жизни и с 

неинформированностью молодёжи о своих правах и обязанностях в сфере здорового образа жизни, о возможностях посещения спортивных клубов, площадок и 
мероприятий, с незнанием санитарно – гигиенических норм, правил и условий труда.

Комплексный план формирования здорового образа жизни и профилактики детской смертности от немедицинских причин на территории городского округа Пелым 
(далее – План) включает в себя мероприятия по формированию у молодёжи потребности быть здоровым, мотивации к отказу от вредных привычек; профилактику 
заболеваний путём проведения регулярного медицинского контроля; содействие в формировании оптимального двигательного режима и правильного режима питания, 
соответствующих физиологическим особенностям и возрасту конкретного человека; повышение устойчивости организма к вредному воздействию окружающей среды, 
стрессам, развитие здоровых привычек и навыков, умения справляться с  собственными эмоциями; мероприятия по информационной профилактической работе детской 
смертности от немедицинских причин.

В основу успешной  реализации Плана положен принцип доступности мероприятий для всех категорий вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места 
жительства.

2. Цель и задачи  Плана
Целью Плана является создание модели по формированию здорового образа жизни, социальной и социально-психологической адаптации населения, привлечение 

населения к занятию спортом, создание условий для ведения здорового образа жизни среди молодёжи, оказание профилактической помощи детскому населению, снижение 
младенческой и детской смертности.

Задачи Плана:
- формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни;
- повышение эффективности деятельности существующих учреждений, занимающихся формированием здорового образа жизни;
- развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья;
- формирование и развитие коммуникативных компетенций, навыков командообразования;
- информирование населения, повышение уровня их знаний по снижению рисков заболеваний и последствий вредных привычек; 
- информирование детского населения о комплексной безопасности поведения;
- создание воспитательной среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.

3. Система мероприятий Плана
План содержит комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодёжи по следующим  направлениям деятельности:
- мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом;
- мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни;
- мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных  привычек);
- мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля;
- мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни.
- мероприятия, направленные на комплексную безопасность детей, в том числе профилактику травматизма;
- мероприятия, направленные на профилактику семейных ценностей.
План мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике детской смертности от немедицинских причин на территории городского округа Пелым 

определён в Приложении.

4. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Плана 
- Рост уровня информированности населения по проблемам, связанным с нездоровым образом жизни.
- Создание мотивации на активную жизненную позицию в формировании здорового образа жизни, адаптацию в обществе.
- Снижение употребления психоактивных веществ в молодёжной среде.
- Привлечение к чтению высокохудожественных классических произведений.
- Увеличение  количества людей, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
- Снижение детской смертности от немедицинских причин.

5. Организация управления Плана
Координацию и контроль  за  реализацией  плана мероприятий осуществляет отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым.

Приложение к 
комплексному плану

План мероприятий
по формированию здорового образа жизни и профилактике детской смертности от немедицинских причин 

на территории городского округа Пелым до 2024 года

 Наименование мероприятий Исполнитель Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. Мероприятия, направленные  на формирование  регулярной  двигательной  активности и занятий  физической  культурой и спортом 

1.1 Проведение лыжных соревнований в рамках массовых 
лыжных гонок «Лыжня России» 

Отдел ОКСиДМ 
учреждения и предприятия 

Февраль Увеличение количества населения, 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

1.2. Проведение соревнования «Весёлые старты» Отдел ОКСиДМ 
ОУ 

Март – апрель Содействие  формированию 
здорового образа  жизни молодёжи 

1.3. Проведение спортивно – оздоровительного фестиваля 
«Президентские соревнования» среди обучающихся  

Отдел ОКСиДМ 
ОУ 

Апрель – май Увеличение количества молодёжи, 
занимающихся физической культурой 
и спортом 

1.4. Проведение военно – спортивных игр «Зарница» и 
«Зарничка» 

Отдел ОКСиДМ 
ОУ 

Май Приобщение молодёжи к активному 
образу жизни 

1.5. Проведение традиционной легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

Отдел ОКСиДМ 
учреждения и предприятия 

Май Увеличение количества населения, 
занимающихся физической культурой 
и спортом 

1.6. Проведение спортивных соревнований в рамках 
массовых соревнований «Оранжевый мяч» 

Отдел ОКСиДМ Август Привлечения населения к занятиям 
массовыми видами спорта 

1.7. Проведение спортивных соревнований в рамках 
массовых соревнований «Кросс наций» 

Отдел ОКСиДМ 
учреждения и предприятия 

Сентябрь Привлечения населения к занятиям 
массовыми видами спорта 

1.8. Проведение физкультурно – спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне Отечества» 

Отдел ОКСиДМ В течение года Содействие формированию 
здорового образа жизни у населения 

 

Они работают ради вас: 
почему не стоит экономить 
на вывозе мусора
 
Опасная тенденция – рост количества неплатежей 
за коммунальные услуги, коснулась и регионального 
оператора. Снижение платежной дисциплины, 
особенно в период пандемии, может серьезно ска-
заться на стабильности и качестве оказываемых 
услуг.

С момента начала действия ограничительных мер, 
принятых в Свердловской области, региональный 
оператор пошел навстречу предпринимателям, не 
начисляя оплату за вывоз ТКО в фактические дни 
простоя. Также, исполняя постановление Правительства 
России, были приостановлены начисления пени для всех 
потребителей услуги. Но некоторые потребители сочли 
эти шаги навстречу поводом для злоупотреблений и 
решили отказаться от коммунальных платежей полнос-
тью. 

За первые дни самоизоляции, выпавшие на конец 
марта, объем неплатежей, в сравнении с февралем, 
возрос на 6%. В апреле эта тенденция усугубилась. Если 
она сохранится, то уже к маю уровень платежей по 
сравнению с предшествующим пандемии периодом 
снизится с 75% до 40%. Это, в первую очередь, ударит по 
тем, кто непосредственно занимается сбором, вывозом 
и захоронением отходов. Они не смогут выполнять свои 
обязательства по выплате зарплат, налогов и другим 
обязательным расходам. В итоге, более тысячи человек – 
экипажи мусоровозов, сотрудники полигонов и многие 
другие специалисты – ощутят последствия неплатежей к 
концу первого полугодия. 

«Работу возчиков потребители начинают замечать 
только тогда, когда мусоровоз не появляется вовремя. 
Сегодня, в условиях увеличения образования количества 
отходов из-за самоизоляции, они работают на пределе, 
не допуская появления свалок на улицах городов, 
выполняют свои обязательства максимально отве-
тственно. Буквально рискуя своим здоровьем, они 
рассчитывают, что их труд будет оплачен теми, чьи 
отходы они ежедневно вывозят и захоранивают», - 
отметил исполнительный директор ООО «Компания 
«РИФЕЙ» Федор Потапов. 

На сегодняшний день регоператор не планирует 
отказываться от своих обязательств и продолжит вести 
запланированную работу в полном объеме: оборудовать 
полигоны пунктами весового контроля, поставлять в 
муниципалитеты новые контейнеры, обеспечивать 
своевременный вывоз ТКО. 

ООО «Компания «РИФЕЙ» призывает жителей 
относиться ответственно, как и раньше, к поддержанию 
своего быта и не копить долги за коммунальные услуги. 
Главным гарантом надежности и качества услуг, как и 
прежде, является сознательность граждан. Тем более что 
оплатить коммунальные платежи сегодня можно, не 
нарушая решим самоизоляции, с использованием 
дистанционных способов, например, личного кабинета 
на сайте АО «РИЦ». Это станет достойной оценкой и 
поддержкой тех, кто сегодня, несмотря на опасность, 
продолжает работать ради обеспечения вашего комфор-
та.

Сергей Трупанов, 
пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ»

Быстрее, больше, точнее: 
итоги работы региональ-
ного оператора за I квар-
тал 2020 года
 

Первые три месяца работы в 2020 году региональ-
ный оператор провел, совершенствуя систему 
обращения с отходами. В частности, на Серов-

ском полигоне ТКО вступил в строй круглосуточный пункт 
весового контроля, что наряду с уже имеющейся измери-
тельной инфраструктурой позволяет формировать более 
точное представление о реальном количестве производи-
мых отходов. 

Находясь в тесном взаимодействии с руководителями 
муниципальных образований, ООО «Компания «РИФЕЙ» 
формирует план поставок современных евроконтейнеров 
в города Северного административно-производственного 
объединения. За первый квартал региональный оператор 
уже обеспечил 8 муниципалитетов 461 новым контейне-
ром. Часть из них была поставлена в качестве замены тех, 
что были установлены в прошлом году. Чуть больше 
десятка контейнеров были случайно или умышленно 
испорчены, некоторые сожжены. Стоит отметить, к 
отправке готова очередная партия из 550 новых емкостей 
для отходов. 

Продолжая реализацию национального проекта 
«Экология», региональный оператор целенаправленно 
занимается выявлением и устранением стихийных мест 
складирования отходов. Всего на территории администра-
тивно-производственного объединения №1 с начала года 
было ликвидировано 13 несанкционированных свалок, 
общим объемом более 100 куб.м. Продолжается работа по 
вывозу отходов из-под поселка Петрокаменское, где за 
долгие годы до начала реформы накопилось свыше 7 000 
кубометров мусора. В ближайших планах – ликвидация 
аналогичной свалки неподалеку от поселка Краснополье. 

Свои корректировки в планы работы регионального 
оператора внесла эпидемия коронавируса, которая 
затронула практически каждого. Предпринятые меры по 
социальному дистанцированию стали серьезной нагруз-
кой для многих юридических лиц. Чтобы поддержать 
оказавшийся в сложной ситуации бизнес, ООО «Компания 
«РИФЕЙ» приняла решение не начислять оплату услуги по 
обращению с отходами юридическим лицам, не работаю-
щим в период действия ограничительных мер. 

С другой стороны, выходные дни, объявленные 
Президентом РФ, отразились и на количестве производи-
мых отходов – их стало заметно больше. За первый квартал 
совокупный объем вывезенного мусора составил практи-
чески 800 тысяч кубических метров, из них только за 
последний месяц – 286 тысяч, что в полтора раза больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Служба контроля качества ведет ежедневный монито-
ринг ситуации, инициируя собственные проверки, а также 
работая по обращениям граждан. В среднем, за каждый 
месяц обследуется около 100 объектов. Компании-возчики 
регулярно корректируют маршруты движения спецтехни-
ки при каждом сигнале о переполнении мест накопления 
отходов. Одна машина в сутки может совершить несколько 
дополнительных рейсов, чтобы не допустить мусорного 
коллапса на территории АПО-1.

Сергей Трупанов, 
пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ»
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компенсация;»; 
4) в пункте 9 слова «подпунктами 2, 3, 4, и 5» заменить словами «подпунктами 2, 3, 5 и 6»;
5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечисление денежной компенсации производится:
1) в первый месяц – не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления заявителем в образовательное учреждение;
2) далее – не менее двух раз в месяц. 
Заявитель имеет право на получение денежной компенсации за первую половину месяца не позднее 22-го числа текущего месяца, за вторую половину – не позднее 15-

го числа следующего месяца.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети  

«Интернет».
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении комплексного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике детской смертности 
от немедицинских причин на территории городского округа Пелым до 2024 года

от 20.04.2020г. № 116
п. Пелым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
постановления Правительства Свердловской области от 20.05.2009 № 557-ПП «О Концепции формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний в 
Свердловской области на период до 2020 года», по реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», в целях организации комплекса 
межведомственных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни населения на территории городского округа Пелым до 2024 года, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике детской смертности от немедицинских причин на территории городского 

округа Пелым до 2024 года (приложение № 1);
2) форму отчета о выполнении плана мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике детской смертности от немедицинских причин на 

территории городского округа Пелым до 2024 года (приложение № 2).
2. Ответственным исполнителям комплексного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике детской смертности от немедицинских 

причин на территории городского округа Пелым до 2024 года:
1) обеспечить своевременное выполнение плана;
2) информацию о выполнении плана направлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер) 

ежегодно в срок до 20 декабря текущего года.
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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 20.04.2020 № 116 

 
Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике детской смертности от немедицинских причин на территории 

городского округа Пелым до 2024 года

1. Введение
Проблематика: Здоровье – неоценимое счастье для каждого человека, условие его активной полноценной и долгой жизни, успешности во всех сферах 

жизнедеятельности, а также основа для процветания и развития своей страны. По данным ВОЗ в 60 % случаев неинфекционные заболевания являются причиной 
нетрудоспособности, инвалидности и смерти человека.

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний постоянно в поле зрения международных и национальных организаций, 
ответственных за здоровье и благополучие населения.

Факторами, способствующими развитию хронических неинфекционных заболеваний, связанных с образом жизни человека являются: низкая активность, нерациональное 
питание, избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессом. Данные факторы поддаются управлению, через систему 
мероприятий, направленных на формирование ответственного отношения человека к собственному здоровью, повышение мотивации к здоровому образу жизни и 
ответственности за сохранение собственного здоровья, а оказанная медицинская и профилактическая помощь детскому населению приводит к снижению младенческой и 
детской смертности.

В «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года», обозначены основные 
направления государственной политики РФ в сфере охраны здоровья населения. В п. 1 «Общие положения» Стратегии отмечен «вклад профилактических мероприятий, 
направленных на уменьшение распространенности факторов риска, обуславливает не менее 50 % успеха значимости снижения смертности населения. Увеличение числа 
граждан, приверженных здоровому образу жизни, создание необходимых условий для снижения факторов негативно влияющих на здоровье, коррекция поведенческих 
факторов риска приводят к существенному снижению индивидуального и популяционного риска неинфекционных заболеваний».

 Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, 
увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.

Основная цель мероприятий по формированию здорового образа жизни – предостеречь людей от болезней, пока они ещё здоровы и в наибольшей степени способны к 
реализации своего физического и интеллектуального потенциала. Основной же целью детской смертности является профилактическая работа по проведению мероприятий, 
направленных на комплексную безопасность детей, в том числе профилактике травматизма. 

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, являются гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, 
стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела. 

Своевременная передача показаний 
приборов учета – залог актуальных 
начислений

Уважаемые клиенты, напоминаем о необходимости 
передавать показания приборов учета ежемесячно в 
установленные сроки. Это необходимо, чтобы 

начисления в ваших платежных документах отражали 
реальный расход потребляемых вами ресурсов. Передать 
показания можно, не выходя из дома, с помощью удаленных 
сервисов АО «РИЦ», которые продолжают работать, усилены и 
полностью готовы к дополнительным нагрузкам:

· мобильное приложение «Коммуналка онлайн» (доступно 
для скачивания в App Store и Google Play), с помощью 
мобильного приложения также можно оплатить коммуналь-
ные услуги;

Личный кабинет
·  на сайте АО «РИЦ» ( ), с помощью https://www.ricso.ru/

личного кабинета можно также оплатить коммунальные 
услуги;

· упрощенная форма передачи показаний  (ссылка на 
главной странице сайта АО «РИЦ» );https://www.ricso.ru/

· бесплатный многоканальный телефон 8 800 250-32-42, 
кнопка 1. 

Передавать показания необходимо даже в том случае, если 
они остаются неизменными.

Уважаемые клиенты, убедительно рекомендуем вам 
позаботиться о своем здоровье: оставаться дома и решать все 
вопросы с помощью удаленных сервисов АО «РИЦ». Ими уже 
пользуется 60% наших клиентов, попробуйте и вы!

Клиентов в возрасте 65 и более лет просим обратиться к 
близким или к социальным работникам для решения вопросов 
передачи показаний приборов учета и оплаты ЖКУ дистанци-
онными способами.  

Пресс-центр АО «РИЦ»

Через Личный кабинет АО «РИЦ» 
оплатить можно не только свои 
счета, но и счета своих близких 

Продолжается режим самоизоляции, во 
время которого всем рекомендовано 
о с т а в а т ь с я  д о м а  и  н е  п о се щ а т ь  

общественные места, особенно людям старшего 
возраста, 65 и более лет. 

«Региональный информационный центр» 
призывает молодое поколение своих клиентов, 
которые являются активными пользователями 
интернета, оплачивать коммунальные услуги и 
п е р е д а в а т ь  п о к а з а н и я  п р и б о р о в  у ч е т а  
дистанционно не только за себя, но и за своих 
близких через  на сайте АО «РИЦ» Личный кабинет
https://www.ricso.ru/.

 Сервис всегда доступен онлайн, интуитивно 
понятен и позволит легко справиться с оплатой, даже 
если ранее вы никогда не оплачивали счета через 
интернет.

После регистрации в Личном кабинете к одной 
учетной записи можно привязать сколько угодно 
л и ц е в ы х  с ч е т о в ,  п р е д в а р и т е л ь н о  и х  
зарегистрировав. 

По всем вопросам, связанным с работой Личного 
кабинета, можно проконсультироваться по 
бесплатному многоканальному телефону: 8 800 250-
32-42.

Оплачивайте коммунальные услуги за себя и за 
своих близких, сложившаяся ситуация – самое время 
начать это делать удаленно, через Личный кабинет 
АО «РИЦ».

Берегите свое здоровье, оставайтесь дома!

Пресс-центр АО «РИЦ»

В текущих условиях, когда особенно важно оградить 
себя от очного посещения различных мест скопления 
людей, крупные поставщики коммунальных услуг и 
ресурсов УрФО анонсировали выпуск сразу двух новых 
дистанционных сервисов: мобильного приложения и 
упрощенной формы оплаты по номеру лицевого счета без 
прохождения какой-либо регистрации.

Сервисы доступны клиентам АО «ЭК «Восток» в 
Курганской, Тюменской и Оренбургской областях, ООО 
«Югорский РИЦ» (г.Сургут), АО «ЕРИЦ ЯНАО», АО «РИЦ» 
(Свердловская область).

Обоими сервисами могут воспользоваться более 2 млн 
клиентов из числа физических лиц.

Мобильное приложение «Коммуналка Онлайн» – это 
полноценный функционал личного кабинета в вашем 
смартфоне или планшете.

Здесь клиенты вышеперечисленных компаний могут:
· передать показания приборов учета;
· оплатить счета за услуги ЖКХ без комиссий, в том 

числе ТКО;
· проверить баланс своего лицевого счета;
· просмотреть историю переданных показаний и 

Крупные ресурсоснабжающие компании УрФО выпустили 2 
совместных новых дистанционных сервиса для клиентов

платежей;

· получить актуальную информацию о 
тарифах;

· найти адреса офисов обслуживания 
клиентов.

Приложение работает на мобильных 
устройствах под управлением операционных систем iOS 
версии 10.0 и выше, Android версии 5.0 и выше.

Скачать версию для Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vostok_
electra.lichnyi_kabinet_f l&pcampaignid=pcampaignidMKT-
Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 

С к а ч а т ь  в е р с и ю  д л я  i O S :  
h t t p s : / / a p p s . a p p l e . c o m / r u / a p p / r u . v o s t o k -
electra.lkfl/id1480186792 

Упрощенная форма оплаты электроэнергии и ЖКУ без 
комиссий.

Форма доступна на главных страницах сайтов компа-
ний. В нее достаточно ввести номер вашего лицевого 
счета, после чего система автоматически выдаст сумму к 
оплате, предложит заполнить данные вашей банковской 
карты и провести платеж. Этот способ не требует регис-
трации и предельно прост в  использовании.
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3. Размер денежной компенсации для обучающихся из числа отдельных категорий, осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении, определяется по формуле 

Д =Д *S , где:ко но но  

Д  – размер денежной компенсации для обучающихся из числа отдельных категорий, осваивающего образовательные программы основного и среднего общего кн

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении, рублей;
Д – количество дней, в которые обучающимся из числа отдельных категорий осуществлялось освоение образовательных программ основного общего и среднего но 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в образовательном учреждении, дней;
S – средняя стоимость одноразового питания на одного обучающегося, осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего но 

образования в образовательном учреждении, установленной правовым актом образовательным учреждением на основании установленной стоимости питания  
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций городского округа Пелым» и рассчитанная в соответствии с нормами питания, утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, рублей.

4. Размер денежной компенсации для обучающихся с ОВЗ, осваивающего образовательные программы начального общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении, определяется по формуле 

Д =Д *S , где:ковз новз новз  

Д – размер денежной компенсации для обучающегося с ОВЗ, осваивающего образовательные программы начального общего образования с применением ковз

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении, рублей;
Д – количество дней, в которые обучающимся с ОВЗ осуществлялось освоение образовательных программ начального общего образования с применением новз 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в образовательном учреждении, дней;
S – средняя стоимость двухразового питания на одного обучающегося с ОВЗ, осваивающего образовательные программы начального общего образования в новз 

образовательном учреждении, установленной правовым актом образовательным учреждением на основании установленной стоимости питания утвержденной  
постановлением администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего питания обучающихся муниципальных образовательных 
организаций городского округа Пелым» и рассчитанная в соответствии с нормами питания, утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, рублей.

5. Размер денежной компенсации для обучающихся с ОВЗ, осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении, определяется по формуле 

Д =Д *S , где:ковз новз новз  

Д  – размер денежной компенсации для обучающегося с ОВЗ, осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего образования с ковз

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении, рублей;
Д – количество дней, в которые обучающимся с ОВЗ осуществлялось освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования с новз 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в образовательном учреждении, дней;
S – средняя стоимость двухразового питания на одного обучающегося с ОВЗ, осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего новз 

образования в образовательном учреждении, установленной правовым актом образовательным учреждением на основании установленной стоимости питания  
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций городского округа Пелым» и рассчитанная в соответствии с нормами питания, утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым, 
утвержденный распоряжением администрации городского округа Пелым от 15.04.2020 № 63 «Об установлении денежной компенсации 

на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым»

от 17.04.2020г. № 65
п. Пелым

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных 
общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», постановления 
администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего питания обучающихся муниципальных образовательных организаций городского 
округа Пелым», в целях повышения уровня социальной поддержки отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период введения на территории городского округа Пелым режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Уставом городского округа Пелым:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Пелым, утвержденный распоряжением администрации городского округа Пелым от 15.04.2020 № 63 «Об установлении денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым», следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 после слова «заявителя» дополнить словами «(при отсутствии в образовательном учреждении);»;
2) подпункт 3 пункта 5 исключить;
3)  подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка заявителя (при отсутствии в образовательном учреждении), в отношении которого назначается денежная 

ВВ Пелымском историко-
краеведческом музее одна 
из экспозиций посвящена 

народу манси. Здесь можно увидеть 
элементы одежды, кухонной утвари, 
охотничьих приспособлений и 
религиозных атрибутов манси.

 Как известно, до принятия 
христианства манси почитали 
множество богов. Им поклонялись, 
чтобы охота и рыболовство были 
удачными. 

Согласно традиционным пред-
ставлениям манси, в ранний период 
их истории землю населяли богаты-
ри, после смерти ставшие духами-
п о к р о в и т ел я м и  сел е н и й  и л и  
территорий. Также богатырём 
считался и был любимым и наиболее 
почитаемым из них Небесный 
всадник – младший сын Верховного 
бога Нуми-Торума – Мир-сусне-хум. 
Одна из важнейших функций Мир-
сусне-хума – покровительство семье, 
поэтому стабильное существование 
семьи, дома, здоровье его обитателей 
напрямую связаны с наличием 
ялпынг-улама (жертвенное покрыва-
ло, украшенное изображением 
божества Мир-сусне-хума). 

В дар Мир-сусне-хуму люди 
приносили ритуальные предметы 
богатырского одеяния и снаряжения: 
шлем, пояса, халаты, накидки, 
сапоги, седла; большинство из них 
были выполнены из сукна и украше-
ны фигурой скачущего всадника. В 
силу того, что их возлагали на 
жертвенного коня (покрывали 
спину), они и получили название 
«жертвенные покрывала». 

Жертвенное покрывало связано с 
обрядом жертвоприношения коня. 
Когда совершали такой ритуал, то 
надеялись, что всадник, изобра-
женный на покрывале, прибудет 
на церемонию, и готовили для 
него седло на жертвенном коне. 
Такая попона набрасывалась на 
спину коня, но все посторонние 
люди, присутствующие на церемо-
нии, не видели этих священных 
изображений, поскольку они 
расположены с изнаночной 
стороны.

Покрывала представляли собой, 
как правило, полотнища прямоу-

гольной формы с четырьмя, шестью 
или семью фигурами всадников; 
они символизировали «седло бога». 
Богатырю шили пояс и украшали его 
изображениями четырех-пяти 
всадников. В комплект входили 
также шлем со вшитыми фигурами 
четырех или семи всадников и 
суконный колчан, на лицевой 
стороне которого находились семь 
изображений медведей, ящериц или 
выдр. Когда в жертву Мир-сусне-
хуму приносили лошадь, то ожидали 
прибытия на церемонию самого 
Небесного всадника. Чтобы конь 
бога не касался грешной земли, для 
его копыт заранее ставили четыре 
серебряных блюдца, а на спину 
укладывали ритуальные «седло», 
пояс, халат, колчан и шлем: в 
богатырском одеянии на жертвен-
ном коне Мир-сусне-хум был готов 
вознестись на небо.

Существовала определенная 
система последовательного изго-
товления разных типов покрывал 
манси. Каждому этапу в жизни 
семьи соответствовал определен-
ный вид ялпынг-улама. После 
женитьбы шили первое покрывало с 
четырьмя фигурами всадников мань 
ялпынг («малый» ялпынг). Следую-
щий ялпынг-улама  с  шестью 
в с а д н и к а м и  и з г от о в л я л и  « в  
середине жизни». Последним 
считался яны-ялпынг, сат ломт 
«великий ялпынг из семи частей». 
Его шили, когда до старости 
доживали. Изготовление яны-ялпынг 

связывалось либо со временем 
женитьбы старшего сына, либо с 
рождением внуков. «Богатырские» 
шлем и пояс (энтап) изготовлялись 
на последнем этапе жизни мужчины 
после того, как были сделаны три 
ялпынг-улама. После смерти хозяина 
дома покрывала больше не изготов-
лялись.

Наиболее  общие признаки 
жертвенных покрывал можно свести 
к следующим: это плоскостное или 
объемное изделие, выполненное в 
технике мозаики из сукна двух 
цветов, отороченное мехом; на 
лицевой стороне изделий в несколь-
ких квадратах размещаются конные 
фигуры Мир-сусне-хума ;  углы 
изделий оформлены узкими полос-
ками сукна, шкур пушных зверьков, 
к ол о к ол ьч и к а м и ;  п ол от н и щ е  
украшено лисьим хвостом или 
«хвостом» из суконных лент; данная 
атрибутика используется на церемо-
ниях в честь Мир-сусне-хума в роли 
покрытия на жертвенное животное 
(коня или оленя), изготовляется и 
хранится, как залог благополучия 
семьи и дома.

Шить покрывало могла только 
женщина из другой семьи. Будущий 
хозяин предоставлял ей необходи-
мую материю, колокольчики, а также 
мех для оторочки покрывала. Кройка 
и шитье происходили в доме заказ-
чика. Для мастерицы специально 
натягивали полог, чтобы оградить ее 
от взоров окружающих. Заранее 
приготовленные квадраты сукна 
двух используемых в данном 

Жертвенное покрывало («ЯЛПЫНГ УЛАМА») манси

?   О.В. Квасова, 
заведующая Пелымским 

историко-краеведческим музеем
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(указать категорию: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; дети из 
многодетных семей; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды) 

 
Я проинформирован муниципальным общеобразовательным учреждением: 
1) об ответственности за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления 

денежной компенсации; 
2) о случаях прекращения предоставления денежной компенсации; 
3) о необходимости вместе с заявлением предоставить документы в муниципальную общеобразовательную организацию после отмены режима 

повышенной готовности на территории городского округа Пелым. 
 

Денежные средства прошу перечислять на мой счет: № __________________  открытый 
______________________________________________________________ 
              (наименование кредитной организации, имеющей лицензию Центрального Банка РФ) 
 

В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием обязуюсь 
незамедлительно письменно информировать администрацию муниципального общеобразовательного учреждения. 
 
Дата _______________________   __________________/______________________________ 
                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», я,

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым 
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы, учреждения и долгосрочное использование в целях предоставления 
компенсационной выплаты на питание, согласно действующего законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
 
Дата _______________________   __________________/______________________________ 
                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _____________________________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________________________; 
3)_____________________________________________________________________________: 
4)_____________________________________________________________________________; 
5)_____________________________________________________________________________: 
6)_____________________________________________________________________________: 
7) _____________________________________________________________________________; 
8) _____________________________________________________________________________ 

  Ответственный специалист в ОУ за прием заявления: 

 _____________________________________________________________/   ________________ 
                       (Ф.И.О., полностью)                                                  (Подпись)         
Дата ______ 2020 года  

Утвержден
Распоряжением администрации городского округа Пелым от 15.04.2020 № 63 « Об 

установлении денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым»

Порядок определения размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
городского округа Пелым

1. Настоящий порядок определяет механизм определения размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся (дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, дети из многодетных семей) (далее – обучающиеся с ОВЗ) осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - денежная компенсация) муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым ( далее- образовательные учреждения).

2. Размер денежной компенсации для обучающихся из числа отдельных категорий, осваивающего образовательные программы начального общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях, определяется по формуле 

Д =Д *S , где:кн нн нн  

Д  –размер денежной компенсации для обучающихся из числа отдельных категорий, осваивающего образовательные программы начального общего образования с кн

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении, рублей;
Д –количество дней, в которые обучающимся из числа отдельных категорий осуществлялось освоение образовательных программ начального общего образования с нн 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в образовательном учреждении, дней;
S –средняя стоимость одноразового питания на одного обучающегося, осваивающего образовательные программы начального общего образования в образовательном нн 

учреждении, установленной правовым актом образовательным учреждением на основании установленной стоимости питания утвержденной постановлением  
администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего питания обучающихся муниципальных образовательных организаций городского 
округа Пелым» и рассчитанная в соответствии с нормами питания, утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, рублей.

А

М
покрывале расцветок накладыва-

лись друг на друга и на них вырезался 
силуэт всадника и коня. Затем 
каждую из фигур вшивали в квадрат 
противоположенной ей расцветки. В 
день полагалось шить по одному 
квадрату. Оставшиеся от работы 
обрезки ткани не выбрасывали, а, как 
правило, пришивали к углам или 
«хвосту» ялпынг-улама. По оконча-
нии работ для швеи готовили особое 
угощение и непременно одаривали 
ее платком или платьем.

Согласно мансийской традиции, 
видеть покрывало могли лишь 
взрослые мужчины, каждый из 
которых имел свое ялпынг-улама. А 
чтобы непосвященные случайно не 
увидели запретное для них изобра-
жение, к покрывалу с лицевой 
стороны пришивали вырезанный по 
его размерам кусок ткани или новый 
купленный платок. В последние 
десятилетия это правило соблюда-
лось не слишком строго и у многих 
ялпынг-улама  лицевая сторона 
оставалась открытой. На протяжении 
XX в. часть покрывал выполнялась с 
подкладом.

Для освящения вновь изготов-
ленного покрывала устраивалось 
жертвоприношение Мир-сусне-хуму. 
Олень мог служить жертвой только 
при изготовлении мань-ялпынг, в 
других случаях требовалась лошадь. 
При этом считалось, что мань-
ялпынгу соответствовал конь рыжей 
(«красной») или «пестрой» масти, 
покрывалу с шестью фигурами – 
черной, а яны-ялпынгу была необхо-
дима белая лошадь. При изготовле-
нии нового ялпынг-улама следовало 
жертвовать также серебряное или 
медное блюдце.

Жертвенные покрывала исполь-
зовали и на медвежьем празднике: 
танцор, изображавший Мир-сусне-
хума, «приезжал» на деревянной 
лошадке, роль которой выполняла 
накидка с семью фигурами всадни-
ков, наброшенная на саблю подклад-
кой вверх.

В  П е л ы м с к о м  и с т о р и к о -
краеведческом музее хранится 
жертвенное покрывало, изготовлен-
ное по традиционным нормам 
манси. 

Мир-Сусне-хум 
- небесный 

всадник

Алексей Назарович Арапов родился 
весной 1906 года, и детство его 
прошло близ Верх-Нейвинского 

завода, в Свердловской области. Отец будущего 
солдата был шахтёром. В шестнадцать Алексей 
стал и сам работать. В 1924 году он уже был 
отличным токарем.  В восемнадцать лет 
Алексей приехал в Свердловск и поселился в 
этом городе.  В 1927 году Алексей уехал на 
Донбасс и в 1928 году был зачислен в ряды 
Красной Армии. Алексей служил сапёром в 13 
корпусном батальоне.  Осенью 1929 года он 
поступил в пехотную школу во Владикавказе. В 
1931 году офицер Арапов проходил службу в 9-
ой Донской стрелковой дивизии. Он был 
отважным командиром пулемётного взвода. 1938 год Арапов встретил 
на Орловщине.   В боях за Родину  - в годы Великой Отечественной – 
Арапов проявил личную храбрость и умение управлять войсками. 
Проявив лучшие качества солдата,  Алексей Арапов обеспечил выпол-
нение боевого приказа штаба. За доблесть и мужество Алексей Назаро-
вич был награждён Орденом Красного Знамени. Герой войны родился 
на Урале и был сильным, мужественным и трудолюбивым человеком. Я 
думаю, не каждый может проявить геройские качества в тяжёлые 
военные времена, а Алексею Назаровичу Арапову это удалось, он стал 
настоящим героем.     

Илья Четин

Бессмертный полк
Год 2020 в России объявлен Годом памяти и Славы. Будем верны 
памяти каждого мужественного солдата, прошедшего дорогами 
Великой Отечественной... Будем достойны памяти ушедших  в 
историю ветеранов... «Пелымский вестник» продолжает лето-
пись Бессмертного полка...

Мой прадед, Иван Иллари-
онович Попылькин,  
умер в 1987 году. Жаль, 

что он не дожил до нашего времени и 
не может теперь рассказать, как 
героям войны далась ПОБЕДА...  
Слово это ковал каждый солдат в боях 
за Родину, а теперь мы должны их 
помнить и передавать историю их 
подвига  другим поколениям, 
хранить эту память... Мы идём 
именно поэтому в Бессмертном 
полку вместе с дедом Иваном, вместе 
с другими солдатами и их внуками, 
правнуками. Я немного знаю о 
дедушке Иване... Он родился в 1926 
году, в Кировской области, в деревне 
Абрамово. В 1943 году, когда деду было семнадцать лет, он был призван 
в стрелковую дивизию красноармейцем. В составе 291 стрелкового 
полка дед воевал на Белорусском фронте.  Стрелковая дивизия держала 
бои на Украине,  в Белоруссии, освобождала Эстонию.  Дедушка был 
ранен, три  боевых ранения и контузия стали отметинами тех боёв.  В 
ноябре 1944 года Иван Попылькин был представлен к награде, это 
медаль «За отвагу!»  

А Победу над фашистами мой прадед,  Иван Илларионович 
Попылькин, встретил в самом Берлине! Я горжусь подвигом своего 
прадеда!

                Корнев Денис
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1) за получением денежной компенсации обратилось лицо, не являющееся родителем (законным представителем) обучающегося из числа отдельных категорий и (или) 
обучающегося с ОВЗ;
2) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка;
3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения.
Заявитель о принятом решении об отказе в назначении денежной компенсации уведомляется руководителем образовательной организации 

в течение 3 рабочих дней со дня предоставления заявителем документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, с указанием причины отказа.
8. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
1) отмена реализации основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с 

окончанием периода действия режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) в 
городском округе Пелым;

2) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и обязанностей опекуна или попечителя) заявителя, которому была назначена денежная 
компенсация;

3) выезд обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ на постоянное место жительства за пределы городского округа Пелым;
4) прекращение образовательных отношений между образовательной организацией, обучающимся и заявителем;
5) убытие обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ на длительное лечение (на 21 день или более) в период реализации основных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий на основании правового акта образовательного учреждения;
6) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной компенсации.
9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 и 5 пункта 8 настоящего порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в 

образовательное учреждение в течение 5 календарных дней со дня их наступления.

Раздел 3. Порядок учреждения предоставления выплаты денежной компенсации
10. В случае принятия образовательным учреждением решения о выплате денежной компенсации для обучающихся из числа отдельных категорий и (или) обучающихся 

с ОВЗ ее выплата устанавливается со дня начала реализации основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в данном учреждении.

11. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества дней реализации основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ.

12. Выплата денежной компенсации осуществляется образовательным учреждением путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в 
кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя.

13. Выплата денежной компенсации прекращается со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего порядка, и выплачивается за фактические дни, в 
которые организована реализация основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
текущем месяце.

14. Перечисление денежной компенсации производится не позднее 22-го числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялась реализация 
основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, начиная с месяца, следующего за 
месяцем принятия решения о выплате денежной компенсации.

15. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие непредставления или несвоевременного представления заявителем сведений для  
перечисления денежной компенсации, а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм последующих 
денежных компенсаций в соответствии с пунктом 16 настоящего порядка, а при прекращении выплаты денежной компенсации возмещается получателем добровольно.

16. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации производится при получении согласия заявителя в сроки, установленные в уведомлении 
образовательного учреждения. В случае не предоставления заявителем согласия в установленные в уведомлении сроки удержание излишне выплаченных сумм из сумм 
последующих денежных компенсаций производится в соответствии с пунктом 17 настоящего порядка.

17. В случае отказа заявителя от удержания излишне полученной суммы денежной компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или от ее добровольного 
возврата, она подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Порядок предоставления  документов заявителем 
18. Для получения денежной компенсации заявитель в период реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обращается в образовательное учреждение к ответственному специалисту за прием документов в образовательном учреждении:
1) направляя документы, предусмотренные пунктом 5 раздела 2 настоящего порядка в форме электронных документов (в формате ПДФ) на адрес электронной почты 

образовательного учреждения, размещенный на официальном сайте образовательного учреждения.
Оригиналы документов, предусмотренные пунктом 5 раздела 2 настоящего порядка предоставить в образовательное учреждение после снятия на территории 

городского округа Пелым режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV);
2) обратившись лично в образовательное учреждение по предварительной записи по телефону, размещенному на официальном сайте образовательного учреждения.
Заявитель предоставляет оригиналы и копии документов, предусмотренных пунктом 5 раздела 2 настоящего порядка. 

Приложение 
к Порядку назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Пелым 

Директору МКОУ СОШ №_____________ 
_____________________________________ 
 
Фамилия ______________________________ Имя 
_________________________________ Отчество _____________________________ 
место регистрации: ____________________  
улица ________________________________ дом ________ корп. _______ кв. 
__________ телефон ______________________________ паспорт серия 
_____________ N __________ дата выдачи ___________________________ кем 
выдан _____________________________ 
______________________________________ 
 

 
 Заявление 

 
Я, ______________________________________________________, прошу предоставить компенсационную выплату на питание моему ребенку, 

_______________________________________________________________________________________________________, дата рождения
_____________________, свидетельство о рождении /паспорт серия_____№_______________, зарегистрированного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______, 
обучающемуся ________ класса, в связи с тем, что ребенок осваивает основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий и относится к следующей категории: 
_______________________________________________________________________ 

День донора отмечается в России 
20 апреля. Донорская кровь 
требуется каждый день огромно-
му количеству людей – и постра-
давшим в катастрофах, и при 
несчастных случаях, и больным, 
которым нужны регулярные 
переливания крови или ее 
компонентов. С донорством 
крови связано немало героичес-
ких историй, и в мирное время – 
не исключение. Донором называ-
ют человека, который по доброй 
воле, из-за сердечной отзывчи-
вости дает свою кровь людям. Те, 
кого однажды спасла донорская 
кровь, наверняка много раз про 
себя говорили «спасибо» тому 
неизвестному, что заново пода-
рил жизнь. О донорском движе-
нии мы поговорили с Наталией 
Никоноровой.

- Когда вы в первый раз стали 
донором и почему? А каким был 
ваш первый раз?

- Первый раз я сдала кровь в 2014 
году. Живя в общежитии в Екатерин-
бурге, увидела объявление, что 
проводится День Донора и пригла-
шаются все желающие, подумала, а 
может, сходить. В ночь перед сдачей я 
сильно переживала, сомневалась, но 
так хотелось стать Донором, помочь 
людям, поэтому было решено, иду! 
Когда я пришла, волнение не 
покидало, ведь все происходило 
прямо в общежитии, в актовом зале, 
куда приехали медики со станции 
переливания крови. Были плохие 
мысли: "Вдруг они не попадут в вену, 
а вдруг я потеряю сознание". Страх 
неизвестности пугал. После сдачи 
крови из пальца на анализы и 
определение группы и резуса, страх 
отступил, медики оказались замеча-
тельными людьми, которые шутили, 
подбадривали. Получив наклейку с 
группой и резусом, которые до этого 
момента и не знала, пошла на 
донацию. Легла и закрыла глаза, 
думала будет больно, но абсолютно 
ничего не почувствовала, медсестра 
оказалась очень умелой. Даже не 
сразу поняла, что уже сдаю кровь. Две 
медсестры добродушно интересова-
лись самочувствием, были рядом, и 
время пролетает незаметно. За раз 
берут 450 мл. крови. По окончании 
сдачи крови накладывают тугую 
повязку и угощают чаем с печеньем. 
Я была приятно удивлена, что, 
оказывается, положены денежная 
компенсация и справка, отгул от 

работы/учебы в день донации. 
Выйдя на улицу, я ощутила прилив 
тепла в душе, поняла свою важность 
и нужность. С чувством эйфории, 
радости, счастья, и самое главное 
чувство - что исполнилась не только 
твоя маленькая мечта, а что свершен 
поступок, и положено начало 
хорошему делу, я отправилась на 
учебу в университет. 

- Как часто вы сдаёте кровь?
- С того дня стараюсь регулярно, 

раз в три месяца сдавать кровь. Уже 
знаю многих мед.работников на 
СПК и лечу туда, как домой, с 
радостным чувством. Уже пять лет 
являюсь кадровым донором, что 
означает мою готовность в любое 
время сдать кровь. Ну и, конечно, 
хочется в  дальнейшем стать 
почетным донором, все-таки это 
определенный статус, когда ты сам 
себя можешь начать уважать за свои 
достижения в этой области, помощи 
другим людям...

- Как Ваши родные, близкие 
относятся к донорству?

- Друзья и близкие относятся к 
моему донорству с уважением и 
пониманием. Несколько друзей так 
же стали сдавать кровь, после моих 
рассказов. Негативной реакции на 
донорство в моем окружении нет, 
ведь все понимают, что это благо-
родное дело и доноры спасли 
множество жизней.

- Что вообще стоит знать 
людям, которые никогда не 
сдавали кровь? Много ли стерео-
типов связано с донорством?

- Конечно, стереотипов связан-
ных с донорством много. Одна из 
причин, по которой люди избегают 
донорства, — это страх, который у 
меня поначалу тоже был. Ведь 

человеку свойственно бояться чего-
то неизвестного, пока не попробу-
ешь, не узнаешь. Также есть стерео-
тип, что могут заразить какой-либо 
болезнью, но такого случиться не 
может, ведь на станциях перелива-
ния крови используются только 
одноразовые стерильные расходни-
ки. Их вскрывают при вас и после 
процедуры утилизируют. Популяр-
ное заблуждение, что донорство 
опасно для здоровья. Для здорового 
человека процедура совершенно 
безопасна. Более того, давно доказа-
на польза регулярного донорства. 
Как минимум, регулярная сдача 
крови делает организм донора 
устойчивым к кровопотерям. 
Донорство — это еще и профилакти-
ка заболеваний сердечно-сосудистой 
и иммунной систем.

- Что бы Вы могли пожелать 
донорам и тем, кто только собира-
ется присоединиться к донорско-
му движению?

- Тем, кто только решается на 
сдачу крови, хочется сказать: да, 
страх будет, но его нужно перебороть 
и пойти! Ведь самое главное – 
сделать первый шаг. Медицина еще 
не придумала полноценных замени-
телей крови, поэтому ваша кровь 
обязательно спасет чью-то жизнь. 
Осознайте, что можете и готовы 
делать добро и что есть люди, 
которые в нем нуждаются, конкретно 
в вашей доброте. Но нужно помнить, 
что, если сдал кровь один раз, ты еще 
не донор. Прежде чем кровь будет 
перелита пациенту, должен пройти 
период карантина с момента ее 
сдачи, а это полгода, пока донор не 
придет на повторное обследование. 
Повторный анализ позволяет 
убедиться, что кровь донора безопас-
на для переливания. Если вы не 
пришли на повторное обследование, 
то сданная вами кровь будет утили-
зирована. Поэтому нужно не забы-
вать о регулярности и о том, что вас 
всегда жду на станции переливания 
крови и ждут нуждающиеся в вашей 
крови люди. 

«Сделай первый шаг!»



30 ОФИЦИАЛЬНО 11 ОБЩЕСТВО№ 11 (286) от 25 апреля 2020 г№ 11 (286) от 25 апреля 2020 г

1. Установить в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым денежную компенсацию на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее — денежная компенсация).

2. Денежная компенсация устанавливается на обеспечение бесплатным одноразовым питанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области, и детей из многодетных семей, а также на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов.

3. Утвердить:
1) Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Пелым; 

2) Порядок определения размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные и 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Пелым. 

4. Финансирование расходов, связанных с установлением денежной компенсации, производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 
соответствующий финансовый год, за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с приложением № 4 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года».

5. Персональную ответственность за организацию выплаты денежных компенсаций на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым возложить на руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. 
Полывода).

6. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 24 
марта 2020 года.

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

8. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым         .                                                     Ш.Т. Алиев

Утвержден
Распоряжением администрации городского округа Пелым от 

15.04.2020 № 63 « Об установлении денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым»

ПОРЯДОК
назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым 

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет механизм назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся (дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, дети из многодетных семей) (далее – обучающиеся из числа отдельных категорий) 
и обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – обучающиеся с ОВЗ), 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - денежная 
компенсация) в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым (далее – образовательные учреждения), порядок обращения родителей 
(законных представителей) обучающихся из числа отдельных категорий и (или) обучающихся с ОВЗ за получением денежной компенсации, порядок организации выплаты 
денежной компенсации.

2. Денежная компенсация устанавливается родителям (законным представителям), проживающим совместно с обучающимися из числа отдельных категорий и (или) 
обучающимся с ОВЗ, осваивающими основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательных учреждениях.

3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных представителей), проживающему совместно с обучающимся из числа отдельных категорий и 
(или) обучающимся с ОВЗ, осваивающим основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательных учреждениях, и обратившемуся за получением денежной компенсации в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего порядка (далее - 
заявитель).

Раздел 2. Порядок обращения родителей (законных представителей) обучающихся из числа отдельных категорий и (или) обучающихся с ОВЗ за 
получением денежной компенсации

4. Для получения денежной компенсации заявитель в период реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий обращения в образовательное учреждение с заявлением о получении денежной компенсации (далее- заявление).

В случае возникновения оснований для получения денежной компенсации в течении учебного года заявление предоставляется со дня возникновения данных 
оснований.

5. Для получения денежной компенсации заявитель представляет в образовательное учреждение следующие документы:
1) заявление на получение денежной компенсации с согласием на обработку персональных данных заявителя, обучающегося из числа отдельных категорий и (или) 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации (Прилагается);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) копия документов, подтверждающих место пребывания (жительства) заявителя в городском округе Пелым;
4) копия свидетельства о рождении ребенка заявителя, в отношении которого назначается денежная компенсация;
5) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя;
6) документ, подтверждающий право на получение денежной компенсации.
6. Решение о назначении денежной компенсации оформляется приказом образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней со дня представления заявителем 

документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка,при отсутствии оснований для отказа в выплате денежной компенсации.
7. Образовательное учреждение принимает решение об отказе в выплате денежной компенсации в случае, если:

В Ивделе сотрудники ГИБДД расклеивают лис-
товки с призывом соблюдать правила дорожно-
го движения 

Несмотря на сложившуюся эпидемиологичес-
кую ситуацию, люди в рамках своей занятос-
ти находятся на улице, многие родители 

отпускают своих детей на прогулку. Поэтому, чтобы 
предупредить дорожно-транспортные происшествия с 
тяжкими последствиями, сотрудники Госавтоинспек-
ции Ивделя провели профилактическую акцию «Не 
нарушаем! Сидим дома!»   

В рамках профилактического мероприятия сотруд-
ники полиции размещали специально разработанные 
листовки на подъездах многоквартирных домов и в 
частном секторе с информацией о соблюдении безопас-
ности дорожного движения.

При разработке листовок сотрудниками дорожно-
патрульной службы уделено особое внимание очень важным правилам, которые 
должны помнить участники дорожного движения - это пристегиваться штатным 
ремнем безопасности во время поездки, использовать детские удерживающие 
устройства при перевозки маленьких пассажиров. 

А также важно помнить, что, отпуская гулять детей во двор  необходимо им 
рассказать, что у каждого водителя имеется зона «Мертвой видимости», когда 
водитель, выезжая задним ходом не может без помощи камеры заднего вида или без 
помощи других людей видеть, что или кто находится позади транспортного сре-
дства, и поэтому детям нужно играть только на специальных площадках. Юные 
любители велосипедов также могут освежить память, прочитав такую листовку, для 
них прописаны основные правила для велосипедистов.

Госавтоинспекция Ивделя предупреждает: «Граждане, будьте сознательны! 
Берегите себя! Оставайтесь дома! В случае выхода из дома соблюдайте Правила 
дорожного движения!

 ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция Ивделя проверит соблюдение 
водителями правил дорожного движения при 
проведении операции «Безопасная дорога»

З
а 3 месяца 2020 г. на территории Ивдельского городского округа и 
городского округа Пелым зарегистрировано 41 дорожно-транспортное 
происшествие, в том числе с пострадавшими в них гражданами 4 ДТП, в 

которых погибших не зарегистрировано, получили ранения различной степени 
тяжести 7 человек, за аналогичный период 2019 года погибло 4 человека и 9 
пострадало. 

Основной причиной трех ДТП явился выезд водителей на полосу, 
предназначенную для встречного движения в зоне видимости знака «Обгон 
запрещен».

С целью профилактики правонарушений и снижения количества дорожно-
транспортных происшествий и тяжести их последствий, на территории 
оперативного обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Ивдельский» в 
период с 14 по 17 апреля 2020г. будет проведена областная спецоперация 
«Безопасная дорога». В соответствии с маршрутами патрулирования сотрудники 
ГИБДД будут направлены на выявление нарушений в соответствии со ст.12.15 КоАП 
РФ. 

С начала текущего года по настоящее время по ст.12.15 КоАП РФ выявлено 46 
нарушений.    

Госавтоинспекция Ивделя напоминает, что выезд, в нарушение Правил 
дорожного движения, на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет 
наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права 
управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном 
таком нарушении ПДД водителю грозит лишение права управления транспортным 
средством сроком на 1 год. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция 
Ивделя разъясняет о 
признании действи-
тельными некоторых 
документов граждан 
Российской Федерации

ГИБДД Ивделя информи-
рует участников дорожного 
движения, что  в соответствии 
с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 275 «О признании 
действительными некоторых 
документов граждан Россий-
ской Федерации» в подразде-
лениях Госавтоинспекции 
предприняты дополнитель-
ные меры, направленные на 
защиту граждан и сотрудни-
ков от распространения 
коронавирусной инфекции. 
Эти меры предполагают 
м и н и м и з а ц и ю  л и ч н о г о  
общения в ходе предоставле-
ния государственных услуг по 
линии ГИБДД.

Вместе с тем российские 
национальные водительские 
удостоверения, срок действия 
которых истек или истекает в 
период с 1 февраля по 15 июля 
текущего года, сохраняют 
свою действительность до их 
замены в порядке, который 
будет определен ведомствен-
ным нормативным правовым 
актом.

Продление срока действия 
водительских удостоверений 
не подразумевает прекраще-
ния предоставления госуда-
рственной услуги по их 
выдаче и замене. В случае если 
в  р е г и о н е  п р о ж и в а н и я  
продолжают работать меди-
цинские комиссии и у гражда-
нина имеются в наличии все 
необходимые документы, то 
з а м е н и т ь  в од и т е л ь с к о е  
удостоверение возможно, 
предварительно записавшись 
через Единый портал госуслуг 
gosuslugi.ru.

ОГИБДД МО МВД 
России «Ивдельский»
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1. Предоставление субъектам МСП отсрочки платежей по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, уплата по которым должна осуществляться 
в апреле-декабре 2020 года, до 31.12.2021 года равными долями, начиная с 1 
января 2021 года без начисления пени 

до 30 апреля 
2020 года 

Отдел по управлению 
имуществом, ЖКХ, 
землеустройству, энергетике 
администрации ГО Пелым 

 
Приложение

к Плану мероприятий мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Пелым, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Перечень 
отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), для оказания первоочередной адресной поддержки

Номер 
строки 

Сфера деятельности Код Общероссийского 
классификатора видов 

экономической 
деятельности 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 
52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 
52.23.13, 52.23.19 

2. Культура, организация досуга и развлечений 90 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

5. Гостиничный бизнес 55 

6. Общественное питание 56 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений 

85.41, 88.91 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 

95, 96.01, 96.02 

10. Деятельность в области демонстрации кинофильмов (кинотеатры) 59.14 

11. Торговая недвижимость 68.20.2, 68.32.2 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                          
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа Пелым

от 15.04.2020г. № 63
п. Пелым

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных 
общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», постановления 
администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего питания обучающихся муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа Пелым», в целях повышения уровня социальной поддержки отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период введения на территории городского округа Пелым режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Уставом городского округа Пелым:

Россия продолжает жить и 
работать, учиться,  думать об 
интересном и полезном досуге, 
несмотря на коронавирус. Есть 
время узнать нечто новое или 
давно знакомое о жизни 
«звёзд»... Любимая певица 
Советского Союза, Народная дива 
Алла Пугачёва празднует в 
апреле свой творческий семьде-
сят первый год, на сцене она 
впервые  побывала в пять с 
небольшим...

Алла родилась под звездой  
своенравного Овна в послевоенном 
1949 году. Родилась в Москве для 
бурной  талантливой жизни, и этому 
поспособствовали её родители... 
Зинаида Одегова и Борис Пугачёв 
прошли Великую Отечественную, 
защищали Москву от врага. А после 
войны вернулись к семейным 
заботам. Послевоенное время 
тяжелое было, и первенец умер от 
дифтерии в 1947-м... Алусю, подав-
шую впервые свой громкий голос 
весной 1949-го, решили назвать в 
честь знаменитой актрисы МХАТа 
Аллы Тарасовой. А песни ещё одной 
легендарной женщины – Клавдии 
Шульженко – звучал в доме и душах 
Пугачёвых постоянно... Его красоту и 
необычную душевность впитала 
Алуся с пелёнок... 

С пяти лет большеглазая девчуш-
ка получала уроки фортепиано, и к 
шести уже побывала на сцене 
концертного зала Дома Союзов. 
Абсолютный слух Аллы оценила 
учительница музыки, и это опреде-
лило судьбу первоклассницы... 
Музыкальное училище ожидало её в 
1956-м. Несмотря на нагрузку, 
первоклассница справлялась, и 
характер её только креп! Она к 
двенадцати годам умела так дать 
отпор драчунам во дворе, что 
мгновенно прославилась как гроза 
плохих пацанов и борец за справед-
ливость. Алла строила врагам такие 
уморительные рожи, что сбивала 
всех с драчливого толку напрочь!  
Авторитет «настоящего фельдфебе-
ля» рос...Любовь к справедливости 
тоже! В тринадцать  Алла влюбилась  
и собралась с возлюбленным на Кубу 
- помогать кубинским коммунис-

там...Бойкая рыжая девчонка-
подросток  закончила восемь 
классов, бегая в музыкальную школу 
на хоровое отделение. Дирижёром-
хо р о в и ко м  в с ко р е  п р и д ё т с я  
поработать в одной из московских 
школ, хотя не мечтала Алла быть 
хоровиком – хотела быть настоящей 
артисткой!

В 1965 году состоялся дебют – 
песня «Робот»...  В 1966 - победа на 
конкурсе Всесоюзного радио и 
успешная работа с  самим Владими-
ром Шаинским!  Была и агитбрига-
да, гастроли по Крайнему Северу и 
Заполярью! Таков путь к настоящей 
сцене – к «женщине, которая поёт»...  
В бригаде артистов встретила  
гастролирующего клоуна Миколаса 
Орбакаса и снова влюбилась. Оба 
талантливые и молодые, родилась 
ещё одна звёздочка  счастливого и 
большого будущего – дочка Кристи-
н а .  А  п о т о м  б ы л и  п о ю щ и й  
«Арлекино» на конкурсе «Золотой 
Орфей» и победа! Первой визитной 
карточкой Аллы стал именно этот 
незабываемый трек со смехом 
Арлекино... Алла Пугачёва ведёт 
«Голубой огонёк» и появляется на 
«Песне года-76». Она становится  
советской суперзвездой в Болгарии, 
Германии, она поёт с Джо Дассеном 
и Дином Ридом... Она снимается в 
художественном фильме, который 
предлагает пролистать зрителям  её 
же собственную судьбу – «Женщина, 
которая поёт». Алла Пугачёва 
–актриса года! В этом фильме звучат 
и её песни под именем Бориса 
Горбоноса! Песни эти и сейчас поёт 
страна, проживая с певицей заново 

сложную и интересную судьбу 
женщины, которая поёт.. . А в 
восьмидесятых уже были замеча-
тельные песни маэстро Раймонда  
Паулса и Игоря Николаева! Кто не 
споёт сейчас с ходу куплет «Маэстро» 
или не вспомнит без подсказки 
любимый «Айсберг» или «Паромщи-
ка». А уж «Миллион алых роз»  звучит 
теперь даже на чистом японском!  
Пластинки расходились миллионны-
ми тиражами, и не зря напророчил 
поэт художнику этот миллион... Пока 
страна поёт такие  песни, можно 
жить спокойно... И такая песня 
вскоре тоже у Аллы Борисовны в 
современном репертуаре, конечно, 
появится! 

Живи спокойно, страна!
Я у тебя всего одна.
Алла  была рядом со страной и 

народом, когда чёрная беда Черно-
быля разорвалась болью в сердце 
каждого, Алла пела там на концертах, 
которые длились более трёх часов... 
Потом были и «Настоящий полков-
ник», и «Не делайте мне больно, 
господа!» А в последние дни Союза 
певице присвоили звание Народной 
артистки СССР. Она стала последней 
такой  Народной артисткой СССР... 

Теперь, в свои семьдесят с 
изящным творческим хвостиком, 
Алла остаётся всё той же Аллой, 
модной, молодой и вызывающе 
прекрасной...  только теперь она ещё 
и замечательная Мама, которая уже 
может позволить себе  не спешить на 
гастроли  и  свой творческий рекви-
зит превратить в детские игрушки – 
для Лизы и Гарри...

«Живи спокойно, страна!»
?   Т.Д. Шрамкова
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2 Торжественный прием учащихся в РДШ Сентябрь 2020 Сорокина О.В. 
Миллер А.Я. 
Вилесова А.С. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

3 Формирование планов работы местного и первичных отделений РДШ Май, сентябрь 2020 Сорокина О.В. 
Миллер А.Я. 
Вилесова А.С. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

4 Регистрация участников (детей и педагогов) на федеральном сайте РДШ для 
участия в конкурсах 

Май- октябрь 2020 Миллер А.Я. 
Вилесова А.С. 

5 Участие местного и первичных отделений РДШ в мероприятиях 
федеральных, региональных, окружных, муниципальных и школьных этапах 

Весь период Миллер А.Я. 
Вилесова А.С. 

6 Организация и ведение муниципального и школьного учета участников и 
активистов РДШ на основе Единого реестра участников 

Весь период Миллер А.Я. 
Вилесова А.С. 

7 Мониторинг деятельности местного и первичных отделений РДШ Май, октябрь 2020 Миллер А.Я. 
Вилесова А.С. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана мероприятий мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

от 14.04.2020г. № 61
п. Пелым

В целях исполнения распоряжения Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)»:

1. Утвердить План мероприятий мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым, оказавшихся в зоне риска в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение
Утвержден 

распоряжением администрации
городского округа Пелым от 14.04.2020 № 61

План мероприятий мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым, оказавшихся в зоне риска
 в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)

№  
п/п 

Наименование мероприятия Рекомендуемый 
срок исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
Меры налоговой поддержки 

1. Перенос срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, 
в отношении организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, 
определенные перечнем отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), для оказания первоочередной адресной поддержки 
согласно приложения 

до 30 апреля 
2020 года 

Финансовый отдел 
администрации ГО Пелым 

2. Перенос срока уплаты авансовых платежей по налогам в отношении 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической 
деятельности в сфере согласно приложению к настоящему плану  

до 30 апреля 
2020 года 

Финансовый отдел 
администрации ГО Пелым 

Меры имущественной поддержки 

3. Предоставление субъектам МСП отсрочки платежей по договорам аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, уплата по 
которым должна осуществляться в 1-2 квартале 2020 года, до 30 ноября 2020 года 

до 30 апреля 
2020 года 

Отдел по управлению 
имуществом, ЖКХ, 
землеустройству, энергетике 
администрации ГО Пелым 

4. Рассмотрение возможности установления для субъектов МСП, заключивших до 1 
октября 2020 года договор, предусматривающий размещение нестационарного 
торгового объекта без проведения торгов, понижающего коэффициента к величине 
платы по договору и предоставления указанным субъектам МСП отсрочки 
внесения платы по договорам, предусматривающим размещение нестационарного 
торгового объекта без проведения торгов 

до 30 апреля 
2020 года 

Отдел по управлению 
имуществом, ЖКХ, 
землеустройству, энергетике 
администрации ГО Пелым 

 

Кто не знает замечательную 
историю Робинзона Крузо, 
которому пришлось оказаться на 
необитаемом острове и прожить 
там 28 лет... История автора этих 
легендарных приключений не 
менее интересна, но незаслужен-
но мало известна. Даниелю Дефо  
довелось пройти жизненный 
путь, наполненный тайнами, 
приключениями, интригами и 
предательствами... В этом автор 
от своего знаменитого героя 
вовсе не отстал... Его жизнь так 
же, как роман о Робинзоне Крузо, 
до сих пор весьма интересна для 
тех, кто всегда  готов к открыти-
ям и неизведанным, опасным 
приключениям. Даниелю Дефо в 
2020 году исполняется 360 лет! 

В далёкой туманной Англии с 
незапамятных времён любили  
дворцовые интриги и детективные 
истории... Англичане всегда не прочь 
прочесть пиратский роман или 
разузнать тайны какой-то весьма 
запутанной и интересной судьбы. До 
сей поры биографы распутывают 
жизненные узелки  в судьбе одного 
из самых загадочных деятелей 
английской истории, журналистики, 
литературы. Имя Даниеля Дефо и 
сейчас стоит особняком среди томов 
английских современных летописей. 
А творчество Дефо по-прежнему 
живёт на книжных полках, на 
киноэкранах и до сих пор даёт почву 
для удивления и размышлений о 
превратностях человеческой жизни.

Даниель родился в семье англий-
ского лавочника, лондонского  
мясника с таинственно короткой 
фамилией – Фо... Отец готовил сыну 
совсем другую карьеру, мечтая 
видеть мальчугана служителем 
церкви – пастором. Но мятежный 
сын, обучаясь в стенах Ньюингтон-
ской академии, вознамерился уйти в 
коммерцию. Он легко изучал в 
акадмии разной сложности языки, 
Даниель читал латинские и гречес-
кие тексты, узнавал каноны класси-
ческой литературы.  Словом, 
недюжинная любознательность 
засела в юном Фо с детства и 
вылилась однажды в литературный 
дар настоящего и увлекательного 
писателя-романиста. Дефо написал 
более пятисот произведений! А ведь 

Острова судьбы

основным его делом поначалу была 
коммерция, торговля. Зов фамильной 
династии сделал своё дело, и Даниель 
долгое время служил приказчиком в 
т о р г о в о й  л а в ке , п р и ход и л о с ь 
разъезжать по странам, и так 
исподволь Даниель узнавал Португа-
лию, Испанию, Францию... Рос 
интерес к политике и праву, хотелось 
дар красноречия использовать по 
назначению. У Дефо была своя 
богатая мясная лавка,он был владель-
цем небольшого кирпичного завода. 
Но пришло время писать и отдавать 
дань слову. Даниель сочинял пламен-
ные памфлеты, защитные речи о 
бедных людях, живущих не только на 
улицах Лондона, он знавал заботы и 
бедных испанцев, французов. 
Именно эти памфлеты о бедных 
принесли первую славу Дефо.  
Талантливого лавочника приметили в 
свите короля Вильгельма, о красноре-
чии и быстром уме Дефо стало 
известно и самому королю Вильгель-
му, которого превозносил Даниель... 
Были страшные времена, когда Дефо 
впал в немилость у королевской 
особы Анны Стюарт. Ему пришлось 
изведать немало горестей, выстаивая 
у позорного столба, а потом разгля-
дывая прочные стены английской 
тюрьмы. Слово Дефо не всякому 
оказывалось по душе, и приходилсь 
терпеть. А однажды Даниель Дефо 
стал даже тайным агентом тори, легко 
лавировал межу политическими 
партиями и взглядами, но только до 
поры до времени. Не раз Дефо 
выдавали за предателя нравов, не раз 
и он сам сталкивался с явным 
обманом и предательством.  Однако 
главная заслуга Даниеля Дефо 
неоспорима. Написав однажды Гимн 
позорному столбу, а чуть позже дав 
описание английских нравов, Дефо 
стал родоначальником английской 
печати, ему удалось выступить на 
публике с первой так называемой 
газетой, осветившей происходящее в  

стране... Дефо прославился как 
замечательный автор жизнеописа-
ний пиратов и воров, плутов, шутов и  
искателей приключений. Эти 
литературно оформленные биогра-
фии много нашумели в те времена 
интриг и тайн, они и теперь по сердцу 
тем читателям, которые любят чтиво 
позапутаннее и погорячее.  Служил 
пером Дефо и настоящим любителям 
приключений. Однако даже тем, кто 
в России читал с упоением самый 
известный роман Дефо – «Жизнь и 
у д и в и т е л ь н ы е  п р и к л ю ч е н и я  
Робинзона Крузо, моряка из Йорка, 
прожившего 28 лет в полном одино-
честве на необитаемом острове....» - 
неизвестно, что роман о приключе-
ниях Крузо вовсе не закончился 
одной книгой...  Название романа 
уже для многих роскошная загадка, 
такому длинному названию можно 
удивляться и удивляться! А приклю-
чения Робинзона Крузо всё-таки 
имели продолжение- в Китае, в 
Московии. И вообще Дефо не раз в 
речах своих отмечал, что  не каждому 
человеку хватает мудрости остано-
виться на достигнутом... Таким 
неудержимым был Робинзон Крузо, 
таким был и сам Даниель Фо, 
признанный в кругу читателей как 
Дефо. Дефо не только писатель-
романист, его можно назвать одним 
из историков и первооткрывателей 
английской периодики и права... 
Одним из первых его произведений 
стал «Дневник чумного города». 
Роман создан на основе дневнико-
вых записей дяди писателя, Габриэля 
Фо... Самому Даниелю во время 
чумы в Лондоне, в 1665 году, было 
только пять лет, но память о страш-
ных чумных событиях осталась во 
впечатлительном сердце будущего 
писателя, чтобы потом превратиться 
в роман о лондонской беде... Жизнь 
Дефо была полна впечатлений, 
приключений, испытаний. Послед-
ним испытанием стало разорение и 
непосильные долги... Дефо ушёл из 
семьи и умер вскоре среди чужих 
людей, словно продолжая писать  
свой очередной  роман о загублен-
ной жизни. Жизнь Дефо так же, как 
удивительные приключения всем 
известного Робинзона Крузо, 
действительно напоминает ещё 
никем не написанный роман, 
который при желании может 
«написать» каждый читатель, если 
ему это стало интересным... 
                                                                                                       

?   Т.Д. Шрамкова
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4 Разработка постановления о создании местного отделения РДШ на 
территории ГО Пелым 

Февраль-апрель 2020 Вилесова А.С. 
Сорокина О.В. 
 

5 Информационная кампания по созданию местного отделения среди 
населения в СМИ (газета, телевидение), сайты ОУ, «ИМЦ», администрация 
ГО Пелым  

Апрель-май 2020 Вилесова А.С. 
Ульянова И.А. 

6 Презентация деятельности федерального и регионального отделений РДШ 
для педагогов на педагогическом совещании  

Май 2020 Вилесова А.С. 

7 Презентация деятельности федерального и регионального отделений РДШ 
для учащихся (на классных часах, через электронный дневник учащегося в 
ОУ, сайты) 

Май 2020 Вилесова А.С. 

8 Презентация деятельности федерального и регионального отделений РДШ 
для родителей (на родительских собраниях, через электронный дневник 
учащихся в ОУ) 

Май 2020 Вилесова А.С 

Основной этап 
1 Утверждение постановления о создании местного отделения

Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» на территории городского 
округа Пелым 

Апрель 2020 Сорокина О.В. 
Вилесова А.С. 

2 Заседание рабочей группы по созданию местного отделения РДШ (протокол 
создания РДШ) 

Апрель 2020 Сорокина О.В. 
Вилесова А.С. 

3 Создание местного отделения РДШ на базе «ИМЦ» Апрель 2020 Сорокина О.В. 
Вилесова А.С. 

4 Заявка на атрибутику РДШ ГО Пелым в региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» Свердловской области 

Апрель 2020 Сорокина О.В. 
Вилесова А.С. 

5 Заявка ГО Пелым о вступлении в РДШ в региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» Свердловской области 

Апрель 2020 Вилесова А.С. 

6 Регистрация местного отделения в сети «Интернет» на официальном сайте 
РДШ 

Апрель 2020 Вилесова А.С. 

7 Обучение координатора деятельности местного отделения РДШ на сайте 
корпоративного университета РДШ 

Апрель-май 2020 Вилесова А.С. 

8 Создание совета местного отделения РДШ Апрель 2020 Сорокина О.В. 
Миллер А.Я. 
Вилесова А.С. 

9 Заседание рабочей группы по созданию первичных отделений РДШ на базе 
ОУ ГО Пелым (приказы) (НПА) 

Апрель-май 2020 Вилесова А.С. 
Сорокина О.В. 
Миллер А.Я. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А 

10 Назначение ответственных в ОУ, первичных отделений РДШ Апрель-май 2020 Вилесова А.С. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А 

11 Заседание рабочей группы первичных отделений РДШ Апрель-май 2020 Вилесова А.С. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А 

12 Регистрация первичных отделений в сети «Интернет» на официальном сайте 
РДШ 

Апрель – май 2020 Вилесова А.С. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А 

13 Обучение координаторов деятельности первичных отделений РДШ на сайте 
корпоративного университета РДШ 

Апрель 2020 Вилесова А.С. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А 

14 Создание Детского совета первичного отделения РДШ на базе ОУ Апрель 2020 Вилесова А.С. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А 

15 Создание Детской редакции первичных отделений РДШ на базе ОУ Апрель 2020 Вилесова А.С. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А 

16 Создание группы местного и первичных отделений РДШ в социальной группе 
в сети «Интернет»  

Апрель 2020 Вилесова А.С. 

17 Освещение в СМИ ГО Пелым (газета, телевидение) о деятельности местного 
и первичного отделения РДШ 

Апрель 2020 Ульянова И.А. 

18 Оформление стенда местного отделения РДШ в МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Май- октябрь 2020 Вилесова А.С. 
 

19 Оформление стендов первичных отделений РДШ в ОУ Май- октябрь 2020 Вилесова А.С. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

20 Заседания местного отделения РДШ на базе «ИМЦ» Периодичность 1 раз в 
месяц 

Вилесова А.С. 
Сорокина О.В. 

21 Заседания первичных отделений РДШ на базе ОУ Периодичность 1 раз в 
месяц 

Вилесова А.С. 
Сорокина О.В. 

Заключительный этап 
1 Получение официального статуса местного и первичных отделений РДШ на 

территории ГО Пелым 
Май 2020 Вилесова А.С. 

Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

 

Жгучая  такая история

Это было как-то жарким летом... Мы часто с сестрой 
эту историю вспоминаем...

Взрослые, как всегда,  заняты делами, а нам делать 
нечего, сидим дома... Скучно! Позвонили мы Алёнке и 
позвали её в гости.  Она тут же прибежала, и стали мы 
втроём и бегать, и прыгать, и играть.  Даже сбили с ног 
младшего братишку! И мама вдруг даже появилась:

- Вы можете посидеть спокойно хоть минуточку?!
И тогда мы отправились на поиски тайных мест... Под 

каждым камешком искали, под каждой веточкой... Устали 
искать! Решили немного отдохнуть и в прятки сыграть...  
Водили все по очереди. Пришла очередь сестрёнки...  Она 
считала до пятидесяти: 

- Один, два, три, четыре, пять! И опять:
- Один, два, три, четыре, пять! И опять... сбилась... И 

опять:
- Один, два, три, четыре, пять...
 Мы с Алёнкой побежали прятаться.  Спрятались в 

одном месте... возле канавы, за будкой. Нам там 
понравилось! И мы побежали за сестрёнкой! Кричим:

-  Полина, беги к нам, мы место красивое нашли, там 
травка, берёзка!

Стали мы через забор перелезать, а он чёрный, 
горячий такой! Пришлось руки менять, то одной,  то 
другой держаться, чтобы не обжечься... Ничего хорошего 
не вышло! Все разом и грохнулись!  Надели ведь мы 
рукавички зимние и всё-таки преодолели забор этот! 
Перелезли... А там ! ... Крапива!!! Мы с Алёнкой решили 
малышку Полину в серединку поставить, между нами... 
так дошли до овражка!  А там... опять крапива!!! Полина 
поскользнулась в траве - прямо туда, в крапиву! Мы с 
Алёнкой так перепугались за Полину и сами туда упали со 
страху-то!

Выбрались кое-как... Идём ... плачем, все руки, ноги и 
спины в волдырях! 

...А родители сидят  и чай пьют дома... Нас увидели - 
чашки из рук выронили, а бабуля чуть в обморок не упала! 
Но зелёнка нам помогла! И мы зелёные сидели, как 
лягушки! Друг на друга надулись и ревём...

Больше мы в крапиву и не совались... Волдыри 
зелёные надолго запомнили!

Дарья Суслова 

Пока все дома...
О весне... О юморе...О жизни...
 С архивных полок по крупицам...

Белый стих Весне
И вновь весна разбудила всё, 

Что, казалось, надолго уснуло -

Все реки, равнины, поля...

Разбудит она от холодного сна

Всё кругом...

Буду я дорожить

Каждым мигом этой поры- 

Чудесной поры с названьем  Весна!

                                                            К.К. 

«Медвежий случай»
Эту историю рассказал мне 

мой дядя... Однажды, ещё 
осенью, поехали они с другом 
на охоту. Осень была 
красивая, тёплая, и можно 
было собирать бруснику. 

Вот идут по лесу охотники-
ягодники. Собирают ягоду 
спелую. Вдруг впереди 
замелькало какое-то тёмное 
пятно, потом вдруг раздался 
страшный хруст сухих веток. 
И стало понятно сразу, что это  
медведь! Идут ягодники всё ближе-ближе!  Точно! 
Медведь! Посмотрели двое друг на друга – увидели, что  
глаза у обоих  полезли из орбит -  от ужаса! Развернулись 
ребята на все 360 градусов и побежали куда глаза глядят, 
спотыкаясь и запинаясь за всё, чего глазам видно не 
было! Хруст стоял  страшный! И про ружья никто не  
вспомнил!

Было что вспомнить  друзьям, когда уже  добежали до 
самого дому!

Дарья Тищенко

Однажды на уроке
Однажды на уроке учитель 

отвернулся к доске. Я раз – и под 
парту!  Там точно не спросят...

Мне было сильно интересно, 
когда же заметит учитель, что я 
пропала, просто исчезла! Точно 
ужасно удивится! А что он 
подумает... Станет меня искать 
учитель, выспрашивать у ребят 
начнёт, куда ж я  делась... Вот 
смеху-то будет!

И вот уже прошло пол-урока! Я всё сижу! Когда ж, 
думаю, он уже увидит, что меня в классе нет!!! А под 
партой трудно, оказывается, сидеть! Спина у меня даже 
заболела! Попробуйте – ка вот так посидеть! Я 
покашляла... Никакого внимания! Ну...  не могу больше 
так!  Да ещё Серёга мне всё время ногой в спину тычет! 
Не выдержала  я, до конца урока не высидела... 
Вернулась я за парту, а учитель тут же  и говорит:

- А... ты наверное к доске хочешь!?

- Извините, я так долго под партой сидела... а Вы...

- О, ты сегодня сидела очень тихо! Вот так бы всегда...

Это вот был урок так урок...

 Олеся Иванова

 Руководитель проекта «Буквица» Т. Д.Шрамкова
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детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Свердловской области. 
8. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульяновой освещать результаты деятельности местного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в средствах массовой информации городского округа 
Пелым.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                     Ш.Т. Алиев

 Приложение № 2 
Утвержден: 

постановлением главы городского округа 
Пелым от 17.04.2020 № 10 

 
 

План («дорожная карта») 
 работы по созданию местного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» на территории городского округа Пелым на 2019-2020 г.г. 
 

 Этапы:  
- подготовительный (декабрь 2019- май 2020) 
-основной (май 2020- октябрь 2020) 
-заключительный (октябрь 2020) 
 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
Подготовительный этап 

1 Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых актов, 
методических рекомендаций Общероссийской общественно 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» 

Декабрь 2019- апрель 
2020 

Сорокина О.В. 
Вилесова А.С. 
 

2 Изучение федеральных и региональных направлений деятельности в 
соответствии с планами работы  РДШ  

Декабрь 2019- апрель 
2020 

Сорокина О.В. 
Вилесова А.С. 

3 Заседание рабочей группы по созданию местного отделения РДШ 
-ознакомление  членов рабочей группы с НПА федерального и 
регионального уровней; 
- ознакомление с методическими рекомендациями; 
- планирование мероприятий по созданию местного отделения РДШ 

Декабрь 2019, март 2020 Пелевина А.А. 
Сорокина О.В. 
Вилесова А.С. 

 

 Приложение № 1 
Утвержден: 

постановлением главы 

городского округа Пелым 

от 17.04.2020 № 10 
 

Состав 
р абочей группы по  созданию местного о тделения Общероссийской об щественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российско е движение школьников» на территории  городского округа Пелым  

 
Пелевина Алена Анатольевна                Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным 

вопросам, председатель рабочей группы;  

Сорокина Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым, заместитель председателя рабочей 
группы; 

Вилесова Анастасия Сергеевна  Методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр», секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей  группы  
Кушнир Наталья Павловна Директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 

центр»; 
Миллер Александра Яковлевна Специалист 1 категории по культуре, спорту и по делам молодежи админист рации 

городского округа Пелым; 
Смирнова Татьяна Александровна  Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Пелым; 

Полывода Любовь Андреевна Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 

Бычкова Оксана Ивановна  Заместитель директора муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым по воспитательной 
работе; 

Попова Наталья Васильевна  Педагог-организатор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья 

Ульянова Ирина Анатольевна Директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»  

 

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Приглашаем Вас поддержать и принять участие в акции 
(флешмоб) #75ЛЕТПОБЕДЕ_96

2020 год - Объявлен Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным Годом памяти и славы и учреж-
ден в целях сохранения исторической памяти и в ознамено-
вание 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Ты тоже можешь стать частью этого флэшмоба, просто 
сделать фотографию с хэштегом #75ЛЕТПОБЕДЕ_96  у 
исторического места, памятника или обелиска ВОВ, у мест 
боевой славы, на улицах, которые помнят войну или просто 
дома и разместить в социальных сетях с хештегом 
#75ЛЕТПОБЕДЕ_96.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?
1. Распечатать #75ЛЕТПОБЕДЕ_96
2. Сфотографироваться 
3. Разместить в социальных сетях или прислать фотогра-

фии с кратким рассказом о том, что изображено на них. Где и 
когда они были сделаны, кто запечатлен на них. Обязательно 
нужно быть подписчиком группы  https://vk.com/75pobeda_96
.

А ЧТО МНЕ ЗА ЭТО БУДЕТ?
Жюри выберет победителей, которые получат главные 

призы.
На территории Свердловской области расположены более 

10000 тысяч поистине победных и знаковых мест. До праз-
дника Победы осталось всего несколько недель. Мы предла-
гаем не ждать 9 мая, а уже сейчас отдать дань любви и уваже-
ния!

ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Олег Рахмангулов / https://vk.com/oleg.rakhmangulov

Тел.: 89022704658
Е-mail:  oleg.rakhmangulov@mail.ru

- Александр Собачкин /   https://vk.com/a.sobachkin
Тел.:89920131630
Е-mail:  super.sobachkin.78@bk.ru

Группа VK:   https://vk.com/75pobeda_96

P.S.: В связи с ограничительными мерами по снижению 
рисков распространения коронавирусной инфекции до 
особого распоряжения в интернет акции можно принять 
участие распечатав хештег и сфотографироваться ДОМА.

Эпидемиологи призывают 
уральцев отказаться от 
массовых посещений клад-
бищ в ближайшие недели

б этом заявил вице-губернатор Сергей 

ОБидонько в ходе заседания профильной 
рабочей группы. Он напомнил, что 

главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области Дмитрий Козловских 
подписал постановление об ограничении в работе 
кладбищ и в проведении массовых мероприятий, в 
том числе религиозных обрядов и церемоний.

Соблюдение требований Роспотребнадзора в 
отношении посещения кладбищ важно не только в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой по распространению новой коронави-
русной инфекции. На Урале начинался сезон 
активности клещей, причем в этом году их актив-
ность особенно повышена, что вызвано ранней 
весной. По данным Роспотребнадзора в Свердлов-
ской области уже зарегистрировано более 1140 
укушенных, что в 2,6 раза больше чем в аналогичные 
даты в прошлом году. При этом акарицидная 
обработка общественных территорий в виду 
погодных условий массово будет проводиться 
только в конце апреля – начале мая. Стоит напом-
нить, что и после ее выполнения также в течение 
определенного времени человеку опасно находить-
ся на обработанной территории.

Разъяснительную работу со своими сотрудника-
ми должны провести и руководители системообра-
зующих предприятий и организаций, которые 
продолжают работать в эти дни. Бесконтрольное 
посещение публичных мест, в том числе и кладбищ, 
представляет серьезную угрозу заноса инфекции и 
распространения внутри трудовых коллективов. 

Тревожащим фактором также может стать 
транспорт, которым большинство жителей добира-
ется до кладбищ. Скученность в салонах обществен-
ного транспорта, дорожные пробки на подъезде к 
кладбищам, скопления людей на конечных останов-
ках, на парковках индивидуального транспорта, все 
это, конечно идет вразрез с эпидемиологическими 
требованиями и представляет прямую угрозу 
здоровью людей.

«Безусловно, ограничение на посещение клад-
бищ, сейчас, когда традиционно на девятый день 
после Пасхи наши жители отмечают Радоницу, это 
очень деликатная тема. Мы понимаем важность 
традиций для наших жителей. Но мы также понима-
ем и ту меру опасности, которую представляют 
скопления людей в Родительский день для их же 
здоровья. Мы намерены серьезно подойти к ограни-
чительным мерам. Но постараемся сделать это 
достаточно аккуратно. В том числе для этого сейчас 
ведутся консультации представителями православ-
ных епархий», – сказал Сергей Бидонько.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

Госавтоинспекция Ивделя информирует участников 
дорожного движения о изменении графика работы РЭГ ГИБДД 
Ивделя в майские праздничные дни:

с 1 по 3 мая 2020г. и с 9 по 11 мая 2020г. - приём заявителей 
по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и 
замены водительских удостоверений, а также приём экзаме-
нов не осуществляется. 

С 4 мая  и 12 мая государственные услуги предоставляются 
по графику работы:

пн-ср с 09.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00,
чт. с 12.00 до 20.00 обед с 16.00 до 17.00,
пт. с 09.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00
сб. 09.00 до 17.00
Контактный телефон
8 (34386)2-27-20 
Уважаемые участники дорожного движения, в целях 

предотвращения распространения  коровирусной инфекции 
оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Вся интери-
сующая вас информация имеется на Едином портале госуда-
рственных услуг.
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- отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, уплата по которым должна осуществляться в апреле – декабре 2020 года, 
до 31 декабря 2021 года равными долями, начиная с 1 января 2021 года без начисления пени;

- отсрочка внесения арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности за период с 1 апреля до 30 
ноября 2020 года, с условием погашения задолженности равными платежами в период с 1 января до 31 декабря 2021 года;

- отсрочка внесения арендной платы по договорам, предусматривающим размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов, заключенных до 1 
октября 2020 года, с условием погашения задолженности до 31 декабря 2020 года без начисления пени.

2. Отменить начисление пеней и штрафных санкций до 31 декабря 2020 года за несвоевременное внесение арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 года по 
договорам аренды муниципального имущества, заключенных с субъектами МСП, которым не предоставлена возможность отсрочки внесения арендной платы за период с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года.

3. Предоставить субъектам МСП, реализовавшим преимущественное право на приобретение муниципального имущества в рамках реализации Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами МСП, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» отсрочку внесения платежей без начисления пеней за период с 1 
апреля до 31 декабря 2020 года по договорам купли – продажи объектов недвижимого имущества с условием погашения задолженности равными платежами в период с 1 
января до 31 декабря 2021 года. 

4. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно – коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(К.А. Роде) заключать дополнительные соглашения в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъектов МСП в администрацию городского округа Пелым.

5. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) во втором полугодии 2020 года внести соответствующие изменения 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».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на территории городского округа Пелым

от 17.04.2020г. № 10
п. Пелым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-Р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», руководствуясь Уставом городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать местное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - местное 

отделение РДШ) на территории городского округа Пелым.
2. Утвердить:
- состав рабочей группы по созданию местного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» на территории городского округа Пелым (Приложение № 1);  
- план работы по созданию местного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на 

территории городского округа Пелым (Приложение № 2).
3. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым:
- создать местное отделение РДШ на территории городского округа Пелым на базе муниципального казенного учреждение городского округа Пелым «Информационно-

методический центр»;
- оказывать содействие в проведении мероприятий, предоставлении спортивных объектов, актовых залов и помещений учреждений образования и культуры местному 

отделению РДШ на безвозмездной основе;
- оказывать содействие в развитие деятельности местного отделения РДШ на территории городского округа Пелым;
- поддерживать связь с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Свердловской области.
4. Назначить ответственного по созданию местного отделения РДШ на территории городского округа Пелым ведущего специалиста отдела образования, культуры, 

спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым О.В. Сорокину.
5. Назначить куратором местного отделения РДШ на территории городского округа Пелым специалиста 1 категории отдела образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
6. Муниципальному казенному учреждению городского округа Пелым «Информационно-методический центр»:
- провести информационную кампанию по созданию местного и  первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в апреле-мае 2020 года для педагогов, учащихся образовательных учреждений и их родителей; 
- провести организационные мероприятия по созданию местного отделения РДШ на территории городского округа Пелым;
- назначить координатором деятельности местного отделения РДШ на территории городского округа Пелым методиста муниципального казенного учреждения 

городского округа Пелым «Информационно-методический центр» А.С. Вилесову;
- зарегистрировать местное отделение РДШ в сети «Интернет» на официальном сайте регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Свердловской области;
- оказывать методическую, организационную и иную поддержку первичным отделениям Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее -первичное отделение РДШ) в образовательных учреждениях;
- осуществлять контроль за регистрацией первичных отделений РДШ в образовательных учреждениях;
- оказывать содействие в развитие деятельности первичных отделений РДШ в образовательных учреждениях;
- организовать торжественный прием учащихся в местное (первичное) отделение РДШ на территории городского округа Пелым;
- поддерживать связь с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Свердловской области.
7. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Пелым Т.А. Смирновой, Л.А. Полывода:
- создать первичные отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе 

общеобразовательных учреждений;
- назначить координаторов деятельности первичных отделений РДШ в общеобразовательных учреждениях;
- зарегистрировать первичные отделения РДШ в сети «Интернет» на официальном сайте регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

Как получить субсидии на оплату коммунальных услуг
Правила, разработанные в 

соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определяют порядок 
предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее - 
субсидии) гражданам Российской 
Федерации, а также иностранным 
гражданам, если это предусмотре-
но международными договорами 
Российской Федерации.

Субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если их расходы 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. При этом 
д л я  се м е й  со  с р ед н ед у ш е в ы м 
доходом ниже установленного 
прожиточного минимума макси-
мально допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с 
поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого 
дохода семьи к прожиточному 
минимуму.

Право на субсидии имеют:
-пользователи жилого помеще-

ния в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

-  наниматели жилого помещения 
по договору найма в  частном 
жилищном фонде;

-члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

-собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

Су б с и д и и  п р ед о ст а в л я ют с я 
гражданам, с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их 
семей.

 Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее 
погашению.

 Решения о предоставлении 
субсидий принимаются органом 
исполнительной власти.

Для получения субсидии гражда-

не  представляют в уполномочен-
ный орган по месту постоянного 
жительства заявление о предостав-
лении субсидии с приложением 
следующих документов:

-  копии документов, подтвер-
ждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоян-
ного жительства, - в случае, если 
заявитель является нанимателем 
жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, 
членом жилищного, жилищно-
строительного кооператива или 
и н о г о  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 
потребительского кооператива. 
Заявитель, проходящий военную 
службу по контракту, зарегистриро-
ванный по месту жительства по 
адресу воинской части, но прожива-
ющий, ввиду отсутствия служебных 
жилых помещений, в жилых поме-
щениях на условиях заключенного 
д о г о в о р а  н а й м а  ( п од н а й м а ) , 
прилагает к заявлению о предостав-
лении субсидии копию договора 
н а й м а  ( п од н а й м а )  в  ч а ст н о м 
жилищном фонде и справку из 
воинской части об отсутствии 
возможности предоставления 
служебного жилого помещения;

- д о к у м е н т ы , сод е р ж а щ и е 
сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставле-
нии субсидии месяц, и о наличии (об 
отсутствии) задолженности по 
о п л а т е  ж и л о г о  п о м е щ е н и я  и 
коммунальных услуг. Если заявитель 
указал в заявлении о предоставле-
нии субсидии в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с 
ним по месту его постоянного 
жительства, он обязан представить 
документы, подтверждающие 
размер вносимой ими платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги;

- копии документов, подтвержда-
ющих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки и компенса-
ции по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (с предъявле-
нием оригинала, если копия нотари-
ально не заверена);

 - копии документов, удостоверя-
ющих принадлежность заявителя - 
иностранного гражданина и членов 
его семьи к гражданству государства, 
с которым Российской Федерацией 
заключен международный договор, в 
соответствии с которым предусмот-
рено предоставление субсидий (с 
предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);

 - документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи, учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении субсидии. 
Для подтверждения доходов инди-
видуального предпринимателя 
представляются документы, пред-
усмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах для избранной им системы 
налогообложения;

 -  копии судебных актов о призна-
нии лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного 
жительства, членами его семьи - в 
случае наличия разногласий между 
заявителем и  проживающими 
совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства лицами по 
вопросу принадлежности к одной 
семье. В этом случае уполномочен-
ный орган учитывает в качестве 
членов семьи заявителя лиц, при-
знанных таковыми в судебном 
порядке.

Заявитель несет ответственность 
за достоверность представленных 
сведений и документов. Представле-
ние заявителем неполных и (или) 
заведомо недостоверных сведений 
является основанием для отказа в 
предоставлении субсидии.

Уполномоченные органы форми-
руют в отношении каждого заявите-
ля дело, в которое включаются 
документы, связанные с предостав-
лением субсидии и определением ее 
размера (далее - персональное дело). 

Должностные лица уполномочен-
ных органов несут ответственность 
за распространение и (или) незакон-
ное использование конфиденциаль-
ной информации, ставшей им 
известной в связи с решением 
вопроса о предоставлении субсидий.

В состав семьи заявителя могут 
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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

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 21.04.2020г. № 118
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 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 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 
176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ), во исполнение протокола заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа Пелым от 20.04.2020 № 15, 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) исключить подпункт 3 пункта 1;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ограничить на территории городского округа Пелым:
1) работу торговых предприятий за исключением объектов, реализующих продовольственные товары;
2) работу кафе, столовых, буфетов и иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 

организаций, доставки заказов, а также организаций, обеспечивающих питание работников организаций);
3) розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, с 19 часов до 10 часов по местному времени;
4) работу организаций, оказывающих услуги косметологов и визажистов, услуги общественных бань, иные услуги в сфере индустрии красоты (за исключением 

парикмахерских услуг), а также стоматологических поликлиник в части оказания плановой стоматологической помощи;
5) работу общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций;
6) установить с 30 марта до особого распоряжения нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы за исключением работников предприятий, которые 

могут осуществлять свою деятельность на территории городского округа Пелым до особого распоряжения, согласно перечню к настоящему постановлению (перечень 
прилагается);

7) запретить до 15 мая 2020 года любительскую и спортивную охоту, охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обитания на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий в Свердловской области, а также на особо охраняемых природных 
территориях областного значения.»;

3) в части 2 пункта 6 после слов «медицинской помощи,» добавить слова «следования иных лиц к месту участия в производимых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания, либо суда)»;

4) в части 3 пункта 6 слова «установленные настоящим пунктом» заменить словами «установленные частью первой настоящего пункта»;
5) абзац первый пункта 7 изложить в новой редакции:
«7. Обязать граждан, прибывающих на территорию городского округа Пелым с территории иностранных государств, а также из города Москвы, Московской области, 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области:».
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 имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

от 22.04.2020г. № 119
п. Пелым

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», распоряжения Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), оказавшимся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об 
утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», следующие меры имущественной поддержки:

- отсрочка платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, уплата по которым должна осуществляться в I и II кварталах 2020 года, с условием погашения задолженности 
до 30 ноября 2020 года;

входить заявитель и граждане, 
являющиеся:

 - членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору 
социального найма в соответствии со 
статьей 69 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

- членами семьи собственника 
жилого помещения в соответствии со 
статьей 31 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

 -   членами семьи иных граждан, в 
соответствии со статьей 2 Семейного 
кодекса Российской Федерации.
Уполномоченный орган при реше-
нии вопроса о наличии права на 
предоставление субсидии и расчете 
ее размера определяет состав семьи 
заявителя в соответствии с настоя-
щими Правилами.

 Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражданина 
для предоставления субсидии 
определяется за 6 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о пред-
оставлении субсидии (далее  - 
расчетный период).
 При исчислении совокупного дохода 
семьи получателя субсидии незави-
симо от раздельного или совместно-
го проживания учитываются доходы 
граждан, являющихся по отношению 
к получателю субсидии или членам 
его семьи:

  -  супругом (супругой);
 -  родителями или усыновителя-

ми несовершеннолетних детей;
 -  несовершеннолетними детьми, 

в том числе усыновленными.
 Уполномоченный орган прини-

мает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в ее пред-
оставлении, рассчитывает размер 
субсидии и направляет (вручает) 
соответствующее решение заявите-
лю в течение 10 рабочих дней с даты 
получения всех документов.

 Действие (бездействие) уполно-
моченного органа при принятии 
решения о предоставлении субси-
дии, а также его решение об отказе в 
предоставлении субсидии либо 
неправильное определение ее 
размера могут быть обжалованы в 
суде.

 При представлении документов  с 
1-го по 15-е число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го числа этого 
месяца, а  при представлении 
указанных документов с 16-го числа 
до конца месяца - с 1-го числа 
следующего месяца.

 Получатели субсидий вправе за 
счет субсидий производить оплату 
жилого помещения и любых видов 
предоставляемых им коммунальных 

услуг.
 Предоставление субсидий может 

быть приостановлено по решению 
у п ол н о м оч е н н о г о  о р г а н а  п р и 
условии:

 -  неуплаты получателем субси-
дии текущих платежей за жилое 
помещение и (или) коммунальные 
услуги в течение 2 месяцев;
    -  невыполнения получателем 
субсидии условий соглашения по 
погашению задолженности.
Уполномоченные органы приоста-
навливают предоставление субсидий 
для выяснения причин возникнове-
ния (непогашения) задолженности 
по оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг, но не более чем 
на один месяц.

 При наличии уважительных 
причин возникновения условий, 
(стационарное лечение, смерть 
близких родственников, невыплата 
заработной платы в срок и др.), 
п р ед о с т а в л е н и е  с у б с и д и и  п о 
решению уполномоченного органа 
возобновляется вне зависимости от 
условий приостановления пред-
оставления субсидии.

 При отсутствии уважительных 
причин возникновения условий, 
предоставление субсидии возобнов-
ляется по решению уполномоченно-
го органа после полного погашения 
получателем субсидии задолженнос-
ти, образовавшейся в течение всего 
срока предоставления субсидии (в 
случае возникновения задолженнос-
ти впервые - при согласовании срока 
погашения задолженности.

 При принятии решения о возоб-
новлении предоставления субсидии 
она выплачивается также и за тот 
месяц, в течение которого приоста-
н а в л и в а л о с ь  п р е д о с т а в л е н и е 
субсидии.

П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и и           
прекращается по решению уполно-
моченного органа при условии:

 -  изменения места постоянного 
жительства получателя субсидии;

 -  изменения основания прожи-
вания, состава семьи, гражданства 
получателя субсидии и (или) членов 
его семьи, материального положения 
получателя субсидии и (или) членов 
его семьи (если эти изменения 
повлекли утрату права на получение 
субсидии);

 - представления заявителем 
(получателем субсидии) и (или) 
членами его семьи заведомо недос-
товерной информации, имеющей 
существенное значение для пред-
оставления субсидии или определе-
ния (изменения) ее размера, либо 

невыполнения требований, пред-
усмотренных пунктом 48 настоящих 
Правил, в течение одного месяца с 
даты уведомления получателя 
с у б с и д и и  о  п р и о ст а н о в л е н и и 
предоставления субсидии (при 
отсутствии уважительной причины 
ее образования);

 -  непогашения задолженности 
или несогласования срока погаше-
ния задолженности в течение одного 
месяца с даты уведомления получа-
теля субсидии о приостановлении 
предоставления субсидии (при 
отсутствии уважительной причины 
ее образования).

 Возврат в бюджет, из которого 
была необоснованно получена 
субсидия, при наличии условий, 
производится получателем субсидии 
добровольно, а в случае отказа от 
добровольного возврата - по иску 
уполномоченного органа в соотве-
тствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Решение о приостановлении 
предоставления субсидии или о 
прекращении предоставления 
субсидии доводится до сведения 
получателя субсидии в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия решения с указанием 
оснований его принятия. Копия 
решения помещается в персональ-
ное дело.

П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и и 
прекращается:

со дня принятия решения о 
прекращении предоставления 
субсидии до окончания периода, на 
который субсидия предоставлялась;

со дня принятия решения о 
приостановлении предоставления 
субсидии до окончания периода, на 
который субсидия предоставлялась 
(при отсутствии оснований для 
возобновления предоставления 
субсидий).

Заявление подается в орган 
местного самоуправления муници-
пального образования, расположен-
ный на территории Свердловской 
области, по месту жительства 
гражданина, имеющего право на 
получение мер социальной поддер-
жки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Адреса и  контактные телефо-
ны для получения дополнитель-
н о й  и н ф о р м а ц и и : 
А дминистрация городского 
округа Пелым, инспектор по 
выплатам компенсаций и субси-
дий: ул. Карла Маркса, 5, тел. 
8(343-86) 2-77-16; специалист УСП 
в п. Пелым: ул. Строителей, 15,  
тел. 9-2-11-47;  УСП по г. Ивделю: 
ул. Ворошилова, 4,  тел.: 2-21-50; 2-
29-25.
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1 2 3 4 
1 Сарычева Юлия Владимировна,  Сарычев Виталий Сергеевич, Голубина Виктория 

Владимировна, Голубина Екатерина Владимировна, Сарычева София Витальевна 
 

14.06.2016  
№ 224 

Городской округ Пелым 

2 Изюрова Наталья Николаевна, Изюров Николай Викторович, Изюрова Варвара 
Николаевна, Изюрова Дарья Николаевна,   
 Изюров Сергей Николаевич 

14.07.2016 
№ 276 

Городской округ Пелым 

3 Радул Нина Владимировна,    Радул Михаил Павлович,   Радул Кирилл Михайлович,             
Радул Тимофей Михайлович,           Радул Матвей Михайлович, 

10.11.2016  
№ 428 

Городской округ Пелым 

4 Старыгина Марина Александровна, 
Старыгин Михаил Валерьевич, Чичканова Владислава Сергеевна, Чичканова Виолетта 
Сергеевна, Старыгина Валерия Михайловна 

10.11.2016  
№ 427 

Городской округ Пелым 

5 Мизёва Вероника Александровна,  Мизёв Юрий Сергеевич,    Мизёва Аделина 
Юрьевна,    Мизёва Диана Юрьевна,  Мизёва Марианна Юрьевна 

08.12.2016 
 № 457 

Городской округ Пелым 

6 Шилоносова Наталия Владимировна, 
Шилоносов Владимир Анатольевич,  
Зубкова Елена Ивановна,              Зубков Дмитрий Иванович 

05.04.2017 
 № 97 

Городской округ Пелым 

7 Сычёва Наталия Игоревна,              Сычёв Андрей Владимирович,  
Сычёва Ольга Андреевна,               Сычёва Анастасия Андреевна,             Сычёв 
Максим Андреевич 

05.04.2017  
№ 96 

Городской округ Пелым 

8 Сурта Лариса Валентиновна, Чубукин Сергей Николаевич, 
Сурта Алиса Сергеевна, Чубукин Антон Сергеевич, 
Чубукин Серафим Сергеевич 

19.05.2017 
№ 149 

Городской округ Пелым 

9 Дронжик Ольга Анатольевна, Дронжик Павел Александрович, 
Буданцева Валерия Анатольевна, Дронжик Сергей Павлович, 
Дронжик Диана Павловна 

03.07.2017 
№ 208 

Городской округ Пелым 

10 Тихобаева Елена Николаевна, Тихобаев Сергей Иванович, 
Тихобаев Максим Сергеевич, Тихобаева Елизавета Сергеевна, 
Тихобаев Илья Сергеевич, Тихобаева Екатерина Сергеевна, 
Тихобаева Анастасия Сергеевна 

12.12.2017 
№ 379 

Городской округ Пелым 

11 Пенягина Марина Сергеевна, Пенягин Виталий Викторович, 
Попцов Иван Павлович, Пенягина Полина  Витальевна, 
Пенягина Маргарита Витальевна 

31.01.2018 
№ 23 

Городской округ Пелым 

12 Пономарева Анна Викторовна, Пономарев  Евгений Александрович, 
Пономарева Ульяна Евгеньевна, Пономарева Яна Евгеньевна, 
Пономарев  Виктор  Евгеньевич 

14.08.2018 
№ 282 

Городской округ Пелым 

 
 Приложение № 2 

Утвержден  
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 16.04.2020 № 113 

 
 

Список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность однократно бесплатно на территории городского округа Пелым   

 
№ очереди Фамилия, имя, отчество гражданина имеющих 

право на получение земельного участка в 
собственность однократно бесплатно 

Номер и дата решения 
о принятии гражданина 

на учет 

Место жительства граждан 

1 2 3 4 
1 Герц Андрей Павлович 02.03.2018 

 № 58 
Городской округ 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

от 16.04.2020г. № 114
п. Пелым

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 09.04.2020 № 10-ЕК пп, протоколов заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа Пелым от 10.04.2020 № 11, от 13.04.2020 № 12, 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: 

включить в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) членами штаба Игнатова Сергея Александровича – начальника 
РКЭС АО «Облкоммунэнерго»/Пелымского РТС ОАО «ОТСК», Ливар Александра Васильевича – начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск, Миллер Александру Яковлевну – специалиста I категории администрации городского 
округа Пелым, Саетова Ильдуса Равильевича – индивидуального предпринимателя, Хамзаеву Ольгу Александровну – директора ООО «Гарант», Шашмурину Елену 
Михайловну – директора МКУК ДОД «ДШИ».

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

Информация для льгот-
ной категории граждан 
городского округа Пелым

Ежемесячно АО «Региональный информа-
ционный центр» (далее«РИЦ») г. Нижний 
Тагил предоставляет информацию по 

объемам потребленной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 
отдел по выплатам компенсаций  и субсидий 
администрации городского округа Пелым, для  
последующей  компенсации расходов жилищно-
коммунальных услуг гражданам  льготной 
категории городского округа Пелым

В случае задолженности по вывозу ТКО, 
отсутствия соглашения с организацией, осуще-
ствляющей начисление платежей за  жилищно-
коммунальные услуги,  о ее погашении  либо 
неисполнения условий данного соглашения, 
выплата компенсации расходов будет приоста-
новлена.

Для восстановления выплаты компенсации 
расходов Вам следует уведомить администрацию 
ГО Пелым, отдел по выплатам компенсаций и 
субсидий, каб. №16 о погашении указанной , 
задолженности или заключении соглашения с 
организацией, осуществляющей начисление 
платежей за  жилищно-коммунальные услуги,  о ее 
погашении.

По вопросам неверных сведений (количество 
проживающих или собственников) в квитанциях 
Вам следует обратиться с паспортом гражданина 
РФ и документом, подтверждающим право 
собственности, в МФЦ. 

Сообщаем о том, что 1 раз в месяц в городской 
округ Пелым для работы с населением приезжает 
сотрудник АО «Региональный информационный 
центр» (следите за объявлениями)

Адрес: п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5
Администрация ГО Пелым
Кабинет №16. Отдел по выплатам компенса-
ций и субсидий
Телефон: 8 (34386) 2-77-16

Это нужно знать каждому
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 

10см в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 

цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово - белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

Если под Вами затрещал лед и появились трещины, не 
пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на лед и 
перекатывайтесь в безопасное место!

Что делать, если Вы провалились в холодную воду: не 
паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться 
за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед 
выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите 
в ту сторону,  откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на 
прочность.

Если нужна Ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или 

веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и 

толкая перед собою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося в воде человека  в несколь-
ких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку 
или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону,  откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 

помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи), смоченной в спирте или водке, 
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в по-
добных случаях это может привести к летальному исходу.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС 
России по Свердловской области

Осторожно! 
Тонкий лед!

Объявление
Организатором областного конкурса видеороликов 

«Великая Победа! Свердловская область на фронте и в 
тылу», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, является 
Законодательное Собрание Свердловской области.

Конкурс проводится с целью сохранения у молодых 
граждан исторической памяти, воспитания чувства 
патриотизма, любви к своему Отечеству, интереса и 
уважения у молодежи к истории страны и к ее 
наследию, формирования чувства сопричастности к 
истории нашей Родины.

Принять участие в конкурсе могут граждане в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории 
Свердловской области.

Участники конкурса сами определяют жанр 
видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.).

10. Конкурсная работа должна соответствовать 

одному из направлений конкурса:
«Город трудовой доблести» (освещение вклада в 

победу городов и предприятий Свердловской области);
«Уральцы не забудут» (рассказ о памятных местах, 

событиях боевого пути свердловчан в годы Великой 
Отечественной войны, поисковых экспедициях и т.д.);

«Герои той войны» (рассказ о судьбах участников 
войны, тружениках тыла и т.д.);

«Подвиг его бессмертен» (истории увековечения 
памяти участников

Великой Отечественной войны в скульптурных 
композициях, кинематографе, изобразительном 
искусстве и т.д.).

С положением о конкурсе можно ознакомиться на 
официальном сайте Законодательного собрания в 
разделе «Деятельность/Конкурсы»
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10. МУП «Хазар»;
11. Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»/Пелымский РТС ОАО «ОТСК»;
12. Кушвинский газовый участок аварийно-диспетчерской службы п. Пелым ГУП СО «Газовые сети»;
13. ОеП № 9 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский»;
14. «Пелымское отделение» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»;
15. ООО «Гарант»;
16. Пелымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
17. Пелымское отделение охраны Горноуральский отдел Югорский отряд охраны ООО «Газпром» в г. Екатеринбурге;
18. Пелымская автоколонна № 10 г. Югорск предприятие технологического транспорта и спец.техники (УТТиСТ);
19. Пелымское отделение Краснотурьинского управления аварийно-восстановительных работ (УАВР);
20. Филиал ДОАО «Центрэнергогаз» в г. Югорске ОАО «Газпром» производственное техническое управление Краснотурьинскгазремонт (УрНЭМО);
21. ГКПТУ СО № 5 ПЧ 5/2 п. Атымья;
22. Пожарная часть № 5/7 п. Пелым;
23. Аптека № 169 (муниципальная);
24. Аптека «Панацея»;
25. Железнодорожная станция Пелым;
26. АО «Тандер» филиала в г. Нижний Тагил (Магнит);
27. ООО «Элемент - Трейд» (Монетка);
28. Магазин «Красное и Белое»;
29. ООО «Регион - П»;
30. ООО «Лукойл - Пермнефтепродукт»;
31. ООО «Велес»;
32. ООО «Для Вас»;
33. ООО «Фаворит» (ИП Мирзоев Х.Н.о);
34. ИП Подгайная О.Н. (магазин продовольственных товаров п. Атымья);
35. ИП Саина Н.Ш. (товары первой необходимости, электроприборы);
36. ИП Ашихмина С.Л. (товары первой необходимости - здание бани);
37. ИП Беляев С.В. (павильон Каприз);
38. ИП Конохова Н.М. (магазин «Олеся»);
39. ИП Ошмарина М.В. (магазин продовольственных и промышленных товаров);
40. ИП Горшков И.В. (магазин «Промтовары», «Кедр»);
41. ИП Комарова А.В. (магазин «Сотовые телефоны»);
42. ИП Бондаренко О.В. (магазин «Оксана» п. Атымья);
43. ИП Богдан М.Н. (магазин «Василек» п. Атымья);
44. ИП Митяшина А.В. (кафе «Ретро-Бум» - доставка готовых блюд);
45. ИП Саетов И.Р. (обслуживание дорог);
46. ИП Артеменко А.Н. (только стрижка по предварительной записи);
47. ИП Пингина Е.А. (только стрижка по предварительной записи);
48. ПАО «Газпромбанк»;
49. «Сбербанк России»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении списков граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно на территории городского округа Пелым 

от 16.04.2020г. № 113
п. Пелым

Руководствуясь , ,  Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на статьями 22 25 26
территории Свердловской области»,  Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской постановлением
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Свердловской области», решением Думы городского округа Пелым от 03.03.2016 № 8/37 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории 
городского округа Пелым», статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно на территории городского округа Пелым (приложение № 1).
2. Утвердить список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно на территории городского округа Пелым (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 19.04.2019 № 113 «Об утверждении списков граждан, имеющих право на 

получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории городского округа Пелым».
4. Администрации городского округа Пелым опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном 

сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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
Утвержден 

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 16.04.2020 № 113

Список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
однократно бесплатно на территории городского округа Пелым  

№ 
очереди 

Фамилия, имя, отчество гражданина имеющих право на получение земельного 
участка в собственность однократно бесплатно 

Номер и дата 
решения о 
принятии 

гражданина на 
учет 

Место жительства 
граждан 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 10.03.2020 № 70 «О временном 
ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории 

городского округа Пелым в 2020 году»

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории городского округа Пелым в 2020 году

           

Об изъятии земельного участка и находящегося на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд городского округа 
Пелым в связи с признанием расположенного на земельном участке жилого дома непригодным для проживания и подлежащим сносу

от  № 106 10.04.2020г.
п. Пелым

от  № 108 13.04.2020г.
п. Пелым

от  № 107 13.04.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 16 марта 2020 года № МХ-П16-23пр, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 10.03.2020 № 70 «О временном ограничении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории городского округа Пелым в 2020 году».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации городского округа Пелым от 25.12.2014 № 461 «О признании жилых помещений аварийными, непригодными для проживания на 
территории городского округа Пелым», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа Пелым:
1) долю в праве общей собственности на земельный участок принадлежащую собственникам жилого помещения № 5, расположенного под многоквартирным домом по 

адресу: Свердловская область, п. Пелым, ул. Железнодорожная, д. 3;
2) жилое помещение № 5, с кадастровым номером 66:70:0101003:1262, общей площадью 39,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, п. Пелым, ул. 

Железнодорожная, д. 3, кв. 5.
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым:
1) направить копию настоящего постановления в  Межмуниципальный Краснотурьинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области;
2) направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации;
3) организовать проведение оценки изымаемого жилого помещения;
4) подготовить проекты соглашений об изъятии путем выкупа жилого помещения в собственность городского округа Пелым и направить их собственникам жилого 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области», в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Установить в период: 
1) с 29 мая по 31 августа 2020 года (продолжительностью 95 календарных дней) временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам с 

асфальтобетонным покрытием (далее - временное ограничение движения в летний период) при значениях дневной температуры свыше 32 град. C по данным Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

2) установить, что допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза определяются в соответствии с  
перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил 
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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 частью первой настоящего пункта, 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, лиц, осуществляющих 
добровольческую (волонтерскую) деятельность по оказанию необходимой помощи лицам старше 65 лет, обеспечивающим самоизоляцию на дому в соответствии с пунктом 
7 настоящего постановления, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

7. Обязать граждан, прибывающих на территорию городского округа 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;
3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
8. Обязать жителей городского округа Пелым, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 7 настоящего постановления, а 

также лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 7 настоящего 
постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

9. Жителям городского округа Пелым в возрасте старше 65 лет обеспечить до особого распоряжения самоизоляцию на дому.
10. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, находящихся на территории городского округа Пелым определить численность работников, 

обеспечивающих с 30 марта функционирование учреждений и предприятий.
11. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым:
1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых 

осуществляется соответствующая деятельность, санитарноэпидемиологических требований по защите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
соответствии с письмом от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе в части 
соблюдения социального дистанцирования, обеспечения работников индивидуальными средствами защиты дыхательных путей и дезинфицирующими средствами, 
кожными антисептиками;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 7 настоящего постановления, а также работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

12. Руководителю «Краснотурьинской городской больницы» А.Н. Малькову («Пелымское отделение» ГАУЗ СО «КГБ» М.В. Епонешникову):
1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 8 и 10 настоящего 

постановления;
2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому;
3) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обеспечить 

изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с 
медицинскими показаниями.

13. Руководителям образовательных организаций (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Шашмурина Е.М., Фомина Н.П.) в период с 06 апреля до особого распоряжения 
организовать реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных  технологий и электронного обучения в соответствии с 
графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся, а также требованиями и методическими рекомендациями. 

14. Заведующему МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым Н.П. Фоминой проработать вопрос организации формирования дежурных групп для детей дошкольного возраста, 
родители которых относятся к категориям работников, предусмотренных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
( -19)». Открытие дежурных групп по особому распоряжению. COVID

Муниципальному казенному учреждению городского округа Пелым «Информационно-методический центр» организовать информационно-методическую работу по 
сопровождению дистанционного обучения в образовательных учреждениях.

15. Руководителю ООО «Гарант» обеспечить проведение противоэпидемических мер в местах общего пользования жилого фонда.».
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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 15.04.2020 № 109

Перечень предприятий, которые могут осуществлять свою деятельность на территории городского округа Пелым
1. Администрация городского округа Пелым;
2. МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»;
3. МКУ «ЕДДС» городского округа Пелым;
4. МКОУ СОШ № 1 п. Пелым;
5. МКОУ СОШ №2 п. Атымья;
6. МКУ ДОД «ДШИ»;
7. МАДОУ детский сад «Колобок»;
8. МКУ ГО Пелым «ИМЦ»;
9. МКУК ДК п. Пелым (СМИ).

перевозок грузов автомобильным транспортом;
3) осуществлять в периоды временного ограничения движения в 2020 году движение по автомобильным дорогам тяжеловесных транспортных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере движения тяжеловесных транспортных средств;
4) осуществлять в период временного ограничения движения в летний период движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам с 

асфальтобетонным покрытием в период с 22.00 до 10.00 часов;
5) установить, что временное ограничение движения в летний период не распространяется на автомобильные перевозки, указанные в  Порядка утвержденного п 

Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области» (далее- Порядок).

2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым:  
1) обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках временного ограничения движения в летний период в соответствии с  

Порядка;
2) организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Направить настоящее постановление в ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский».
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
5. 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 15.04.2020г. № 109
п. Пелым

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Свердловской области и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
Свердловской области, во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 10.04.2020 № 175-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»» и протокола заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (  – 19) на территории COVID
городского округа Пелым от 13.04.2020 № 12, 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)» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа 
Пелым от 27.03.2020 № 85, от 01.04.2020 № 91, от 06.04.2020 № 101, от 08.04.2020 № 104) изменения, изложив его в следующей редакции:

«О введении на территории городского округа Пелым
 ограничительных мероприятий в целях защиты населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 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, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ), администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить на территории городского округа Пелым:
1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг;
2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта мероприятий (оказания услуг);
3) прием и размещение граждан в гостиницах городского округа Пелым.
2. Ограничить на территории городского округа Пелым работу:
1) торговых предприятий за исключением объектов, реализующих продовольственные товары;
2) кафе, столовых, буфетов и иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 

организаций, доставки заказов, а также организаций, обеспечивающих питание работников организаций);
3) организаций, оказывающих услуги косметологов и визажистов, услуги общественных бань, иные услуги в сфере индустрии красоты (за исключением парикмахерских 

услуг), а также стоматологических поликлиник в части оказания плановой стоматологической помощи;
4) общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций;
5) установить с 30 марта до особого распоряжения нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы за исключением работников предприятий, которые 

могут осуществлять свою деятельность на территории городского округа Пелым до особого распоряжения, согласно перечню к настоящему постановлению (перечень 
прилагается).

3. Жителям городского округа Пелым соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (далее — социальное дистанцирование), в том числе в 
общественных местах, 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).

4. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, 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).

5. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений не допускать превышения 
предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении, определяемого из расчета не более 1 человека на 10 кв.м площади помещения.

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 городского округа Пелым, в случае если такое 
передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием 




