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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

«2) уточненные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года  
представляются лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления до 01 сентября 2020 года включительно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и 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

Ивдельские полицейские выбрали победителей 

и поблагодарили ребят за участие в детском

 творческом конкурсе "Полицейский дядя Степа"

Замечательный 

к о н к у р с  

л ю б и м о г о  

многими девчонками и 

мальчишками персона-

жа С. Михалкова Дяди 

С т е п ы  е ж е г о д н о  

проводится полицей-

скими совместно с 

О б щ е с т в е н н ы м  

советом при отделе 

полиции в преддверии 

Международного Дня защиты детей. Направлен он на формирование 

позитивного общественного мнения о деятельности стражей порядка, 

патриотическом воспитании и уважительном отношении к полиции у 

подрастающего поколения и развитие творческих способностей у 

детей.

Его участниками в этом году стали 28 ребят в возрасте от 6 до 14 лет 

и их родители. Дети изготовили тематические поделки, посвященные 

любимым российским мультипликационным и киногероям – сотруд-

никам органов внутренних дел.

Участники конкурса использовали различные материалы: пласти-

лин, ткань, цветную бумагу и даже стекло. Большинство работ по 

традиции раскрывало тематику безопасности дорожного движения и 

деятельность инспекторов ДПС ГИДД.

Выбрать из представленных работ лучшие членам жюри было 

непросто, поэтому жюри пришло к единому мнению и победителями 

стали две сестренки Софья Милевская и Эвелина Клипачева. Победи-

тельницы были награждены дипломом и сладкими подарками.

Также стражами порядка подготовлены грамоты, благодарствен-

ные письма и, конечно, сладкие подарки,  которые дети обязательно 

получат.

Руководство МО МВД России «Ивдельский» выражает благодар-

ность всем юным участникам конкурса. 

МО МВД России "Ивдельский"

О содержании животных в 
изолированном месте, принад-
лежащих гражданам с под-
твержденным диагнозом 
COVID-19

В целях предотвращения заражения 
вирусом COVID-19 (возбудитель – 
SARS-CoV-2) животных - компань-

онов от владельцев ввиду того, что не 
исключен риск заражения животных в 
р е з у л ь т а т е  
т е с н о г о  
ко н т а кт а  с  
и н ф и ц и р о-
в а н н ы м и  
л ю д ь м и ,  
необходимо 
с о д е р ж а т ь  
ж и в о т н ы х ,  
принадлежащих гражданам с подтвержден-
ным диагнозом на COVID-19 в изолирован-
ном месте, а также о недопустимости 
контакта животных - компаньонов с 
другими людьми и животными, владельцы 
которых находятся на обязательном 
домашнем карантине и информированнос-
ти населения о необходимости соблюдения 
общих мер гигиены при обращении с 
животными, с учетом рекомендаций 
Международного эпизоотического бюро 
(МЭБ);

В настоящее время в области действует 
алгоритм межведомственного взаимоде-
йствия федеральных и региональных 
структур, решен вопрос о размещении 
животных-компаньонов, прибывающих с 
владельцами в международный аэропорт 
«Кольцово» с территорий иностранных 
государств, неблагополучных по коронави-
русной инфекции.

На период прохождения владельцев 
животных в обсерваторе, животные 
размещаются в центр реабилитации 
животных УрГАУ по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Белинского д.112.

Информация предоставлена Управле-
нием Россельхознадзора по Свердловской 

области.

Утерян аттестат о среднем полном образовании А №2464606 

от июня 1998г на имя Шилоносовой Ольги Владимировны. 

Считать недействительным.

Воспитание 
экологической культуры: 
свердловчане принимают 
участие в конкурсе 
рисунков
 

Продемонстрировать свое отношение к 
п р о бл е м а м  э кол о г и и  и  з а щ и т ы  
окружающей среды можно не выходя из 

дома. Всероссийское общество охраны природы 
при поддержке Минприроды России проводит 
конкурс «Экология глазами детей». Принимают 
участие в этом социальном проекте дети в возрасте 
от 6 до 14 лет. Также организаторами объявлена 
с п е ц и а л ь н а я  н о м и н а ц и я  д л я  д е т е й  с  
ограниченными возможностями здоровья.

Авторам предлагается поразмышлять на тему, 
какой личный вклад может внести каждый, кому 
небезразличны проблемы экологии, кому важно 
защитить природу родного края. Никаких других 
ограничений в конкурсе нет, а участие родителей в 
реализации творческой задумки пойдет только на 
пользу. Совместное обсуждение экологических тем 
– это фундамент будущего сознательного 
отношения к окружающему миру.

«Именно сегодняшним детям в будущем дана 
в о з м о ж н о с т ь  п е р е с м о т р е т ь  т р а д и ц и и  
сверхпотребления, найти рациональный подход к 
сбережению ресурсов и, возможно, нестандартные 
решения экологических проблем. Сегодня мы, 
наше поколение, «разгребаем» наследие прошлых 
десятилетий – избавляемся от огромного 
количества несанкционированных свалок, 
приучаемся к цивилизованному отношению с 
отходами. Они, нынешние дети, не допустят 
повторения того, что происходило буквально 
вчера. Для этого им вместе с нами необходимо 
впитывать новые, правильные привычки», - 
пояснили в пресс-службе регионального оператора 
ООО «Компания «РИФЕЙ».

Отметим, работы для проекта «Экология 
глазами детей» организаторы принимают до 10 
июня. Свое творчество уже направили тысячи 
семей из 60 регионов страны. Свердловская область 
не стала исключением. Лучшие рисунки будут 
размещены на улицах городов, а их авторы получат 
полезные призы. Присоединиться к конкурсу 
можно на сайте Всероссийского общества охраны 
природы – .http://voop-rf.ru/eco-dedi/

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

Потребителю на заметку!
О порядке расчета платы 
введенного прибора учета в 
эксплуатацию

В  к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  п у н к т  д л я  п о т р е б и т е л е й  
Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» обращаются граждане 
по вопросу порядка учета коммунальных услуг с использованием 
приборов учета. 

Так, гражданка установила прибор учета воды, который был 
введен в эксплуатацию исполнителем коммунальной услуги 5 
февраля, однако в квитанции на оплату коммунальных услуг за 
февраль исполнитель выставил счет за эту услугу по нормативу. 
Законно ли это? 

В этой связи разъясняю, что в соответствии с подпунктом 
«и» пункта 33 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» исполнитель обязан по заявлению потребителя 
осуществить ввод в     эксплуатацию индивидуального прибора 
учета в течение месяца с момента его установки, а приступить к 
осуществлению расчетов размера платы, исходя из его 
показаний -  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода 
прибора учета в эксплуатацию. 

Таким образом, в данном случае, исполнитель услуги с 
марта должен будет начислять плату по показаниям 
установленного в квартире счетчика. А за февраль по 
нормативу до момента ввода в эксплуатацию прибора учета. 
Следовательно, собственник должен передать показания в 
конце февраля, затем – в конце марта. В апреле в платежке за 
март будет указана стоимость услуги водоснабжения по 
счетчику.

Следует отметить, что, по общему правилу, размер платы за 
коммунальные услуги должен рассчитываться, прежде всего, 
исходя из фактических объемов потребления, определенных с 
использованием показаний индивидуальных и (или) 
общедомовых приборов учета. Только при отсутствии 
приборов учета допускается определение размера платы за 
коммунальные услуги, исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг.

При необходимости получения консультации по вопросам 
защиты прав потребителей, составления претензии, искового 
заявления в суд жители г.Североуральска, г.Краснотурьинска, 
г.Карпинска, г.Волчанска, г.Ивделя и Пелыма могут 
обращаться:

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

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

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

О.А. Прозорова,  юрисконсульт

ОБЩЕСТВО
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представителей) и оригиналов справок с места работы родителей (законных представителей) из организаций, перечисленных в 4, 5, 6, 7, 8 Указа, с указанием 
оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика работы родителей (законных представителей) ребенка.

2.9. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических противоэпидемических условий, соблюдения 
правил пожарной и антитеррористической безопасности.

2.10 Дежурные группы формируются по разновозрастному принципу от 1,5 до 3 лет и от 3-х до 8 лет.
2.11. Посещение дежурной группы организуется, в соответствии с данными указанными в заявлениях родителей (законных представителей).
2.12. Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществляется медицинским персоналом.
2.13. Администрация и работники дежурных групп МАДОУ детский сад «Колобок» несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время посещения  

дежурной группы.
2.14. Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек.
2.15. Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 18.00, исключая выходные дни.

 Приложение № 2 

Утвержден 
распоряжением администрации городского округа Пелым от 18.05.2020 № 
87 «О Порядке формирования и условиях посещения дежурных групп в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад «Колобок» городского округа Пелым, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Состав  
муници пальной комиссии по комплектованию дежурных групп  

МАДОУ детский сад «Колобок» 
 

А.А. Пелевина Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 
О.В. Сорокина  Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым, секретарь комиссии; 
Н.П. Фомина Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Колобок»; 
Л.В. Новожилова  Старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Колобок»; 
Н.С. Мамедова Представитель родительской общественности. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об отмене Порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации 
городского округа Пелым, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими 

организациями, утвержденного постановлением главы городского округа Пелым от 23.10.2017 № 36 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Пелым от 28.04.2020 № 11 «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года»

от 20.05.2020г. № 13
п. Пелым

от 21.05.2020г. № 14
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 03 марта 2020 года № 17-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»» (принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 26.02.2020),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу  получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского округа Пелым, 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями, утвержденный постановлением главы городского 
округа Пелым от 23.10.2017 № 36.

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года», Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 
559 (ред. от 19.09.2017) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (вместе с «Положением о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»), руководствуясь Уставом городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа Пелым от 28.04.2020 № 11 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года» 
следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 2 пункт 1 следующего содержания:

Сведения, подлежащие публикации в соответствии с 
пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации

1) об организаторе аукциона: 
Организатором аукциона является администрация 

городского округа Пелым;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах 

решения о проведении аукциона:
уполномоченный орган – администрация городского 

округа Пелым.
Аукцион проводится на основании распоряжения 

администрации городского округа Пелым от 08.05.2020 № 
81;

3) о месте, дате, времени и порядке проведения 
аукциона: 

место проведения аукциона по адресу: Свердловская 
область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5. 

02 июля 2020 года в 10 ч 00 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать 

на аукционе не более двух представителей, имеющих 
доверенности с правом присутствия на торгах, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене предмета аукциона и 
правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной стоимости (цены) предмета 
аукциона (далее – цены) и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор купли-продажи в 
соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи, в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за предмет аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

4) о предмете аукциона (в том числе о местополо-
жении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограниче-
ниях этих прав, о разрешенном использовании и 
принадлежности земельного участка к определен-
ной категории земель, а также о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строит-
ельство здания, сооружения), о технических услови-
ях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щих предельную свободную мощность существую-

щих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключе-
ние (технологическое присоединение) на дату 
опубликования указанного извещения (за исключе-
нием случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооруже-
ния, и случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства); 

Продажа земельного участка  с кадастровым номером 
66:70:0101002:1130, общей площадью 766 кв.м., располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Строителей, 11-2  (категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешённое использование: для 
индивидуального жилищного строительства);

5) о начальной цене предмета аукциона:
начальная цена аукциона, определена по независимой 

оценке в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (отчет об оценке №2682/19 от 
17.12.2019г.) и составляет:  39 800,00 (Тридцать девять 
тысяч восемьсот) рублей без НДС;

6) о «шаге аукциона»:
величина повышения начальной цены предмета 

аукциона («шаг аукциона») составляет три процента 
начальной цены предмета аукциона: 1 194,00 (Одна 
тысяча сто девяносто четыре) рубля без НДС;

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке 
ее приема, об адресе места ее приема, о дате и 
времени начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

форма заявки приложена к настоящему извещению.
Дата и время начала приема заявок на участие  в 

аукционе: 26 мая 2020 года, с 08:00.
Дата и время окончания приема заявок на участие  в 

аукционе: 26 июня 2020 года, до 09:00.
Время и место приема заявок на участие  в аукционе: в 

рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 (в пятницу 
до 16:00) часов, по адресу: Свердловская область, г. 
Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8, тел.: 
(34386) 21789.

Дата рассмотрения заявок: 26 июня 2020 года по 
адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5, кабинет 3.

Для участия в аукционе претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего представи-
теля):

1) заявку на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Извещение  о проведении аукциона
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1) Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Колобок» 
городского округа Пелым, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Приложение № 1);

2) состав муниципальной комиссии по комплектованию дежурных групп МАДОУ детский сад «Колобок» под председательством заместителя главы администрации 
городского округа Пелым А.А. Пелевиной (Приложение № 2).

3. Руководителю МАДОУ детский сад «Колобок» (Н.П. Фоминой): 
1) подготовить и обеспечить функционирование дежурных групп в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД – 161/04, с учетом 

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и рекомендаций главного государственного 
санитарного врача Свердловской области;

2) провести информационную кампанию среди родителей законных представителей воспитанников МАДОУ детский сад «Колобок» о планировании работы дежурных 
групп и Порядке формирования и условия посещения дежурных групп в МАДОУ детский сад «Колобок»;

3) разместить на официальном сайте в сети «Интернет» дошкольного образовательного учреждения Порядок формирования и условия посещения дежурных групп в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Колобок» городского округа Пелым, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования до особого распоряжения;

4) сформировать списки воспитанников дежурных групп на основании заявлений родителей (законных представителей) для организации зачисления воспитанников, 
копии документов (списки воспитанников, заявления от родителей (законных представителей), справки с места работы родителей (законных представителей) направить в 
отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокиной) для согласования рабочей комиссией;

5) согласовать списки воспитанников дежурных групп и списков родителей (законных представителей) воспитанников дежурных групп с Управлением Федеральной 
службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;

6) зачислить воспитанников в дежурную группу в соответствии со списком;
7) обеспечить функционирование дежурных групп с 07.00 до 18.00 часов при пятидневной рабочей неделе (за исключением выходных дней);
8) открыть дежурные группы с 21 мая 2020 года.
4. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи (О.В. Сорокиной) организовать заседание муниципальной комиссии по комплектованию дежурных групп 

МАДОУ детский сад «Колобок».
5. Рекомендовать заведующему «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» М.В. Епонешникову:
1) организовать и провести первичный медицинский осмотр врачом- педиатром воспитанников дежурных групп в условиях детского сада;
2) организовать ежедневный утренний прием воспитанников в дежурные группы медицинским работником.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утвержден

распоряжением администрации городского округа Пелым от 18.05.2020 
№ 87 «О Порядке формирования и условиях посещения дежурных групп 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад «Колобок» городского округа Пелым, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

Порядок
 формирования и условия посещения дежурных групп в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Колобок»  

городского округа Пелым, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения.

1.1. Порядок посещения воспитанниками Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт Пелым (далее - 
МАДОУ детский сад «Колобок»), устанавливает общие требования к организации и функционированию дежурных групп наполняемостью не более 12 человек по заявлению  
родителей (законных представителей) (далее – дежурные группы).

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности родителей (законных представителей), относящихся к категориям, определенных 
в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – граждане, указанные в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа), для 
детей, оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель (законный представитель) которых относится к категориям граждан, указанным в пунктах 4, 5, 
6, 7, 8 Указа.

2. Порядок посещения дежурной группы

2.1. В дежурную группу принимаются дети воспитанники образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования городского округа Пелым граждан, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа.

2.2. Для направления ребенка в дежурную группу до особого распоряжения граждане, указанные в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа, могут подать заявление в дежурную группу в 
произвольной форме и  справку с места работы родителей (законных представителей) из организаций, перечисленных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа, с указанием оснований 
для посещения ребенком дежурной группы и графика и режима работы родителей (законных представителей) ребенка (далее – справка с места работы), предоставив в 
МАДОУ детский сад «Колобок» на адрес электронной почты , по месту жительства скан-копию заявления и скан-копии справок с места  kolobok2pelym@mail.ru
работы.

2.3. В заявлении на имя заведующей МАДОУ детский сад «Колобок» ФИО, родителю (законному представителю) необходимо указать: 
- ФИО ребенка (полностью),
- дату рождения ребенка,
- ФИО родителей (законных представителей) (полностью),
- домашний адрес,
- номера телефонов каждого из родителей (рабочего, мобильного),
- наименование муниципальной дошкольной образовательной организации, которою посещает ребенок,
- дни посещения ребенком дежурной группы с 21.05.2020 года,
- согласие на обработку персональных данных.
2.4. МАДОУ детский сад «Колобок» предоставляет документы (списки воспитанников, заявления от родителей (законных представителей), справки с места работы  

родителей (законных представителей)) на согласование в  отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (далее- 
Отдел ОКСиДМ).

2.5. Отдел ОКСиДМ проводит сверку списка детей для зачисления в дежурные группы в АИС «Образование», после сверки с данными АИС «Образование» направляет 
на согласование в муниципальную комиссию по комплектованию дежурных групп в МАДОУ детский сад «Колобок», после согласования муниципальной комиссии 
заключение по списку направляется в МАДОУ детский сад «Колобок».

2.6. МАДОУ детский сад «Колобок» ответ о принятом решении муниципальной комиссии направляет на электронную почту родителей (законных представителей). 
2.7. Руководитель МАДОУ детский сад «Колобок» формирует списки детей для зачисления в дежурные группы.
2.8. Зачисление в дежурную группу оформляется приказом руководителя МАДОУ детский сад «Колобок» на основании заявлений родителей (законных 

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

5) юридическое лицо дополнительно предоставляет 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридичес-
ких лиц (для юридических лиц) или единый госуда-
рственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) в случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляются:

- представителем физического лица – нотариально 
удостоверенная доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и представляются их копии;

- представителем юридического лица – доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи документов, 
документ, удостоверяющий личность представителя, и 
представляются их копии;

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у претендента.

Заявки принимаются одновременно с полным 
комплектом документов, установленным настоящей 
документацией.

Заявку, и иные представляемые документы рекомен-
дуется прошить.

Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не 
принимаются.

Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
вместе с документами по описи, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую органи-
затором торгов заявку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
торгов.

8) о размере задатка, порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка; 

Задаток установлен в размере 7 960,00 (Семь тысяч 
девятьсот шестьдесят) рублей без НДС.

Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЕЛЫМ
ИНН 6610001292
КПП 661701001
БИК 046577001
Лицевой счет 05623007730
Расчетный счет 40302810365773026210 в УРАЛЬСКОЕ 

ГУ БАНКА РОССИИ
Назначение платежа: «участие в аукционе по продаже 

земельного участка  с  кадастровым номером 
66:70:0101002:1130».

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный 
задаток претенденту, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на возвратить задаток участникам аукциона, которые не 
выиграли их.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывает-
ся в оплату приобретаемого земельного участка.

Задаток не возвращается в случае отказа победителя 
аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона, от подписания договора купли-продажи 
земельного участка либо уклонения от уплаты цены 
предмета аукциона.

Постановлением Правит-
е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  
Федерации от 23.04.2020 

№ 569 установлены требования 
противопожарного режима, предъ-
являемые к организации отдыха 
детей и их оздоровления в лагерях 
палаточного типа.

Нововведениями установлены 
требования к содержанию террито-
рии детского лагеря, размещению 
палаток, предназначенных для 
проживания детей.

В частности, палатки, в которых 
проживают более 10 детей, оснаща-
ются автономными дымовыми 
пожарными извещателями. В  
каждой группе палаток размещают-
ся первичные средства пожаротуше-

Установлены дополнительные требования к детским лагерям 
палаточного типа

ния.
Детский лагерь палаточного типа 

оснащается устройствами (громкого-
ворителями или звукоусилительной 
аппаратурой), обеспечивающими 
подачу звукового (речевого) сигнала 

оповещения людей о пожаре.
На территории детского лагеря 

палаточного типа должен быть 
установлен информационный стенд, 
на котором размещается информа-
ция о соблюдении требований 
пожарной безопасности.

Кроме того, установлен прямой 
запрет на пользование открытым 
огнем, хранение легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей в 
палатках.

С детьми в первый день их 
пребывания в лагере должен быть 
п р о в е д е н  п р о т и в о п о ж а р н ы й  
инструктаж лицом, ответственным 
за пожарную безопасность детского 
лагеря палаточного типа. 

Прокуратура города Ивделя

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
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Отсутствие 
комфортной зоны 
отдыха (ожидания), 
оборудованной 
соответствующей 
мебелью и питьевой 
воды в зоне ожидания 

Оборудование зоны отдыха (ожидания) мебелью и питьевой водой.  2020 г. Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 

  

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Неудовлетворенность 
условиями организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с  ОВЗ и 
инвалидов 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов: 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с  
требуемыми в рамках программы Доступная среда,  
- предоставление услуги в дистанционном режиме или на дому; 
- создание альтернативной версии официального сайта 
образовательной организации в сети Интернет для инвалидов по 
зрению; 
- прохождение необходимого обучения или  (инструктирование) по 
оказанию   помощи и сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории  

2021- 2025г при 
дополнительно
м 
финансировани
и.  
 
 
2020 -  2021 г. 
 
2020 -  2021 г. 
 
 
 
2021 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 

  

IV. Доб рожелательность, вежливость, компетентность работников организации  

Продолжить работу по  

повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников 
при первичном 
контакте и 

непосредственном 
обращении в 
образовательное 
учреждение, а так же 
при использовании 

дистанционных форм 
взаимодействия (сайт, 
телефон, электронная 
почта) 

Обсуждение в коллективе Правил внутреннего трудового распорядка, 

Кодекса профессиональной этики педагога (общее собрание 
трудового коллектива, педсовет) 

Ежегодно 

сентябрь -
октябрь 

Заведующий, 

Заместитель 
заведующего 

  

 V. Удовлетв оренность качеством оказания услуг 

Повысить уровень 
удовлетворенности 
условиями оказания 
услуг  

Работа по повышению качества образования в соответствии с планом В течение 
учебного года 

Заместитель 
заведующего 

  

Продолжить работу по 
повышению уровня 
удовлетворенности 
организационными 
условиями оказания 
услуг 

Создание условий для оказания услуг  В течение 
учебного года 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 

  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ                           

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О Порядке формирования и условиях посещения дежурных групп 
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Колобок» городского округа Пелым,   

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

от 18.05.2020г. № 87
п. Пелым

В соответствии с Указом 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 (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Свердловской области от 18 апреля 2020 года № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № ГД-141/03, а также письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 
марта 2020 года № ГД-39/04, руководствуясь Уставом городского округа Пелым:

1. Организовать работу в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Колобок» пгт. Пелым (далее - МАДОУ детский сад 
«Колобок») по открытию дежурных групп до 20 мая 2020 года.

2. Утвердить:

Кому положена выплата 10 тыс. рублей?
Единовременная выплата предоставляется на каждого 

ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года 
исполнилось от 3 до 16 лет.

Когда можно получить выплату?
Выплата предоставляется разово с 1 июня 2020 года. На 

ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление 
можно до 1 октября 2020 года.

Полагается ли выплата на детей, которым уже 
исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты 
вступления в силу указа президента о выплате) права на 
средства нет. Выплата полагается только на детей, 
которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 
11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, выплачи-

вается 10 тыс. рублей, если два ребенка – 20 тыс. рублей, и 
так далее.

Может ли претендовать на выплату семья, у 
которой нет права на материнский капитал?

Право на единовременную выплату не связано с 
правом на материнский капитал.

Может ли получить выплату российская семья, 
живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только 
семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила 
в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получе-
ния единовременной выплаты понадобятся документы, 
подтверждающие проживание в РФ.

Если ребенку исполняется 16 лет в конце июня, 
можно ли получить выплату?

Да, можно. Согласно законодательству, право на 
единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 
2020 года. Если ребенку исполняется 16 лет 30 июня, семья 
получит право на выплату.

Если ребенку исполняется 3 года с апреля по июнь, 
можно ли получить и ежемесячную, и единовремен-
ную выплаты?

Да, можно.
Если ребенку исполняется 3 года в апреле, семья может 

получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а 
также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 
июня.

Если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май 
семья получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 
10 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. 
рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может 
получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, 
май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также единовремен-
ную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из феде-
рального бюджета в качестве дополнительной меры 
поддержки.

Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия 

работы и получения заработной платы, а также пенсий, 
пособий, социальных выплат и других мер социальной 
поддержки.

Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 

2020 года подать заявление в личном кабинете на Портале 
госуслуг. Никаких дополнительных документов представ-
лять не нужно.

Заявление можно также подать в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда России или многофункцио-
нальный центр. В связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции обратиться 
в Пенсионный фонд сейчас можно только по предвари-
тельной записи.

Может ли отец ребенка подать заявление на 
выплату?

Заявление на выплату может подать любой из родите-
лей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если 
заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто 
подал заявление первым.

Могут ли опекуны подать заявление на выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично 

в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России 
или многофункциональный центр. В связи с мерами по 
предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно 
только по предварительной записи.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд 
не по месту прописки?

Да, можно. В отношении выплаты действует экстерри-
ториальный способ обращения, то есть можно обратиться 
в любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по 
месту жительства, пребывания, фактического прожива-
ния. Заявление может также подать законный представи-
тель.

До какого числа можно подать заявление на 
выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 октября 2020 
года. Единовременная выплата предоставляется при 
наличии у семьи соответствующего права.

В семье двое детей в возрасте от 3 до 16 лет. Нужно 
ли писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для 
получения на каждого из них единовременной выплаты 
заполняется одно общее заявление. Двух и более заявле-
ний в таком случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через Портал госуслуг уведом

ПФР ответил на актуальные вопросы по единовременной 
выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет
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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

по итогам независимой оценки качества в 2019 году муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт 
Пелым на 2020-2021 годы

Недостатки, 
выявленные в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сведения о 
ходе реализации 

мероприятия  

  

I. Открытость и доступность информации об организации  

Неполнота сведений о 
ДОУ на сайте  

Наполнение сайта актуальной информацией, ежемесячное 
обновление и пополнение материалов сайта, в соответствии с 
нормативно-правовыми актами: 
- план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в 
установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации; 
- информацию об учебных планах реализуемых образовательных 
программ с приложением их копий; 
- информацию о календарных учебных графиках с приложением их 
копий; 
- информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ 

и/ или ЮЛ; 
- информацию о поступлении финансовых и материальных средств и 
об их расходовании по итогам финансового года 
- информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе (на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет 
средств ФЛ и/ или ЮЛ). 

Ежемесячно, 
Ежеквартально  

Заместитель 
заведующего 
Лицо 
ответственное за 
ведение сайта 

  

Неудовлетворенность 
информирования 
посредством стендов 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды 
образовательной организации, в частности, разместить на стенде: 
- информацию о наименовании образовательной программы; 
- информацию об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

По мере 
необходимости 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего  

  

 Недостаточное 
информирование 
родителей, законных 

представителей детей  
о дистанционных 
способах обратной 
связи и 
взаимодействия на 

официальном сайте 
образовательного 
учреждения и их 
функционирование 

Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия на официальном сайте 
образовательного учреждения и их функционирование (родительские 

собрания, буклеты для родителей, стенды) 
- раздел на сайте «Часто задаваемые вопросы» 

Весь период Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

Воспитатели 

  

Недостаточное 
информирование 

родителей, законных 
представителей детей 
об  официальном сайте 
bus.gov.ru по 
Независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 

Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на 
официальном сайте образовательной организации, разместив на 

официальном сайте: 
- в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» 
планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году 
- банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте 
bus.gov.ru (на главной странице официального сайта
образовательного учреждения). 

Весь период Заведующий 
Заместитель 

заведующего 
Воспитатели 

  

II. Комфортность условий  предоставления услуг 

Неудовлетворенность 
инфраструктурой  

Капитальный ремонт зданий: 
- установка окон; 
- установка дверей; 
- замена ступеней выходов. 
Благоустройство прилегающей территории. 

 

2020 г. -2021 
при 
дополнительно
м 
финансировани

и 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 

  

 

ление о статусе его рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской 

службе Пенсионного фонда России, в случае положитель-
ного решения средства будут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополнительного уведомления 
заявителя. Узнать о принятом положительном решении 
можно и самостоятельно, позвонив по телефону в 
клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с 
обоснованием такого решения в течение одного рабочего 
дня после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при подаче 
заявления?

Помощь оказывается гражданам России. Если родите-
ли утратили гражданство РФ, выплата не предоставляет-
ся.

Поддержка оказывается гражданам России, прожива-
ющим на ее территории. Если российская семья живет за 
пределами страны, единовременная выплата не пред-
оставляется.

Опекуны ребенка могут оформить единовременную 

выплату, только лично обратившись в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России или в многофункциональный 
центр.

В заявлении указываются данные банковского счета 
заявителя, поскольку выплата не может осуществляться 
на счет другого лица. Если заявление подано с банковски-
ми реквизитами другого лица, необходимо подать новое 
заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуаци-
ях:

Лишение или ограничение заявителя родительских 
прав в отношении ребенка.

Смерть ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на единовременную выплату.

Представление недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления каким образом 
можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осуществляется 
только на банковский счет заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении.

"В настоящее время выплаты 
получают те, кто был зарегистриро-
ван в качестве самозанятого на 1 
апреля. Главой региона Евгением 
Куйвашевым также дано поручение 
рассмотреть возможность расши-
рить перечень получателей матери-
альной помощи, включив тех, кто 
зарегистрировался в качестве 
плательщика налога на профессио-
нальный доход до1 мая", - сказала 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория 
Казакова.

Для того, чтобы подать заявление, 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте фонда в личном кабинете как 
физическое     лицо или как индиви-
дуальный предприниматель, в 
зависимости от того, кем является 
самозанятый.

«По состоянию на 15 мая нам 

Почти 3,5 тысячи свердлов-
ских самозанятых получили
безвозмездные выплаты, 
инициированные губернато-
ром Евгением Куйвашевым

поступило 4285 заявок от самозаня-
тых. То есть обратилось чуть меньше 
трети всех самозанятых в регионе на 1 
апреля. Из них выплаты получили 
3426 человек. Остальные заявки либо 
находятся в работе, либо заполнены с 
какими-то ошибками. Средства 
перечисляются, как правило, быстрее 
регламентированных сроков», - 
рассказал заместитель директора 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 
Валерий Пиличев.

Для формирования заявления 
понадобятся ИНН и банковские 
реквизиты. Далее нужно нажать 
кнопку «Подать заявление», и оно 
будет сформировано автоматически.

После подачи заявления в течение 
трех рабочих дней фонд отправляет 
данные в ФНС. В течение трех-пяти 
рабочих дней ФНС сверяет все 

предоставленные данные. После 
получения подтвержденных данных 
от ФНС в течение трех рабочих дней 
самозанятый получает выплату на 
указанный в заявлении расчетный 
счет.

Напомним, с 2020 года Свердлов-
ская область участвует в эксперимен-
те по внедрению налога на профес-
сиональный доход. Применять его 
вправе физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
получающие доходы от деятельнос-
ти, при которой они не имеют 
работодателя и не привлекают 
н а е м н ы х  р а б от н и ко в . О б щ е е  
количество самозанятых в Свердлов-
ской области, по данным налоговой 
службы на 1 мая, составляет 16 003 
человек.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

По инициативе губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, в регионе продолжа-
ется выплата единовременной безвозмездной 
материальной помощи в размере 5 тысяч рублей 
самозанятым жителям.  3426 плательщиков 
налога на профессиональный доход уже получили 
выплату через Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства. 

В РЕГИОНЕ
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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 19.05.2020г. № 140
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, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 
227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ), 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) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) работу организаций, оказывающих услуги косметологов и визажистов, услуги общественных бань, иные услуги в сфере индустрии красоты (за исключением 

парикмахерских услуг, а также организаций, имеющих лицензию на право осуществления медицинской деятельности)»;
2) подпункт 7 пункта 2 признать утратившим силу.
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг по итогам независимой оценки качества в 2019 году муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт Пелым на 2020-2021 годы

от 14.05.2020г. № 84
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 № 457 «Об утверждении формы плана по устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», протоколом заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым:

1. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг по итогам независимой оценки качества в 2019 
году муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт Пелым на 2020-2021 годы (Прилагается).

2. Заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт Пелым Н.П. Фоминой:
1) разместить план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт Пелым на 2020-2021 годы на официальном сайте в сети «Интернет» дошкольного образовательного учреждения;
2) обеспечить реализацию плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт Пелым на 2020-2021 годы;
3) обеспечить информирование граждан о принятых мерах посредством размещения данной информации на официальном сайте в сети «Интернет» дошкольного 

образовательного учреждения;
4) предоставлять раз в полгода до 2021 года, начиная с 1 полугодия 2020 года, в срок до 10 июня, до 20 ноября, далее - раз в полгода, сведения о принятых мерах по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в администрацию городского округа 
Пелым (О.В. Сорокиной).

3. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В. Сорокиной) направлять в Министерство образования и  
молодежной политики Свердловской области отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг дошкольным образовательным учреждением по 
итогам независимой оценки качества в 2019 году в срок до 15 июня 2020 года, до 24 ноября 2020 года, далее – раз в полгода.

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

5. 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 14.05.2020 года № 84 «Об 

утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг по итогам независимой оценки качества в 2019 году 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Колобок» пгт Пелым на 2020-2021 годы»

Информация для граждан 
Российской Федерации

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 275 для граждан 
Российской Федерации, у которых 
срок действия внутреннего паспорта 
истек или истекает в период с 1 
февраля по 15 июля 2020 года 
включительно, замена паспорта не 
требуется. Такие документы призна-
ются действительными до 15 июля 
2020 года. Получение каких-либо 
дополнительных справок в этот 
период не требуется. Тем не менее, 
при необходимости паспорт будет 
заменен в обычном порядке. В этом 
случае просим соблюдать требова-
ния карантинных мероприятий, 
обращаться через Единый портал 
госуслуг либо воспользоваться 
предварительной записью по 
телефону.

Обращаем внимание, что если 
срок действия паспорта истек до 1 
февраля 2020 года, то такой документ 
признается недействительным и 
подлежит обязательной замене.

Также до 15 июля 2020 года 
отложен срок получения паспорта 
для несовершеннолетних лиц, 
достигших 14-летнего возраста. Это 
касается детей, родившихся в первом 
полугодии 2006 года. Документом, 
удостоверяющим их личность, будет 
продолжать являться свидетельство 
о рождении или ранее выданный 
заграничный паспорт.

Однако возможность получения 
паспорта сохраняется за всеми 
гражданами. В этом случае просим 
руководствоваться следующими 
рекомендациями. При необходимос-
ти замены паспорта, срок которого 
истекает или истек, либо выдачи 

МВД России разъясняет временные меры в сфере миграции, 
направленные на предотвращение дальнейшего распростра-
нения коронавирусной инфекции

иностранных граждан, прибывших в 
Россию как в визовом, так и в 
безвизовом порядке, на период с 15 
марта по 15 июня 2020 года приоста-
навливается течение сроков времен-
ного пребывания, временного или 
постоянного проживания, а также 
сроков, на которые иностранные 
граждане поставлены на учет по 
месту пребывания или зарегистри-
рованы по месту жительства (в 
случае, если такие сроки истекают в 
указанный период). Таким образом, 
всем иностранным гражданам, 
н а ход я щ и м с я  н а  т е р р и т о р и и  
Российской Федерации, срок  
действия документов, который 
истекает в указанный период, 
продлевается автоматически.
К вышеуказанным документам 
относятся: визы, разрешения на 
временное проживание, виды на 
жительство, миграционные карты, а 
также проставленные в ней отметки 
с истекающими сроками действия, 
удостоверения беженца, свидет-
ельства о рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем на террито-
рии Российской Федерации по 
существу, свидетельства о пред-
оставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, 
свидетельства участника Госуда-
рственной программы, разрешения 
на работу, патенты, разрешения на 
привлечение и использование 
иностранных работников.

Кроме того, для иностранных 
граждан, имеющих разрешение на 
временное проживание, вид на 
жительство или свидетельство 
участника Госпрограммы, выехав-
ших за пределы России до закрытия 
границ, также на период с 15 марта 
по 15 июня 2020 года приостановлен 
срок максимального нахождения за 

нового паспорта взамен утраченно-
го (похищенного, испорченного), 
либо достижения возраста 14 лет, 
гражданам необходимо записаться 
на прием по телефонам, указанным 
на официальных сайтах территори-
альных органов МВД России 
(порядковый номер субъекта 
Российской Федерации+mvd.ru), 
либо через Единый портал госуслуг 
(gosuslugi.ru).

МВД России в настоящее время 
прорабатываются сроки замены и 
порядок выдачи паспортов после 
завершения карантинных меропри-
ятий, о чем будет дополнительно 
объявлено. В то же время все 
территориальные подразделения 
МВД России готовы рассматривать 
каждую возникающую ситуацию в 
и н д и в и д у а л ь н о м  п о р я д к е .

Информация для 
иностранных граждан

В настоящее время большинство 
иностранных государств закрыли 
свои границы и прекратили между-
народное транспортное сообщение. 
При этом возможность выехать на 
родину у большинства находящихся 
в России иностранных граждан 
фактически отсутствует. В этой 
связи МВД России последовательно 
принимаются все необходимые 
меры для урегулирования правового 
положения таких лиц.

С 19 марта 2020 года, независимо 
от цели въезда, всем иностранным 
гражданам была предоставлена 
возможность обратиться с заявле-
нием о продлении срока действия 
разрешительных документов.

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 274, для всех 

В целях минимизации рисков для здоровья граждан руководством МВД 
России в марте – апреле текущего года принимались решения, в первую 
очередь направленные на исключение фактов скопления людей и образо-
вания очередей в местах ожидания получения государственных услуг. В 
настоящее время работа подразделений по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России не прекращается.

Всем гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости 
получения государственных услуг с учетом обстановки, складывающейся в 
регионе. В настоящее время имеется возможность отложить решение этих 
вопросов на будущее. Тем не менее в каждом случае обращения за получе-
нием государственных услуг они будут предоставлены в установленном 
порядке. При этом убедительно просим соблюдать требования карантин-
ных мероприятий и пользоваться предварительной записью.
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замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
8.  готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации 

от 12.03.2013 № 103 и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 
периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

9. Сроки выдачи паспортов:
- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;
- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные  Программы, комиссией 

проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной  Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному 

периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение
к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии

городского округа Пелым к отопительному периоду 2020-2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРОВЕРКЕ КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 ГОДОВ

№ 
п/п 

Полное наименование организации Наименование объектов Период проведения 
проверки 

1. Потребители тепловой энергии (жилье) 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант» 
Жилищный фонд 01.07.2020 -  

15.09.2020 
2. Теплоснабжающие организации 

2 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Пелымское ЛПУМГ 

Котельные, тепловые сети 16.09.2020 -  
31.10.2020 

3 ОАО «Объединенная теплоснабжающая 
компания» 

Котельные, тепловые сети 16.09.2020 -  
31.10.2020 

3. Потребители тепловой энергии (объекты социальной сферы) 
4 МКОУ СОШ № 1 Здание школы, п. Пелым, ул. Набережная, д. 12 01.08.2020 -  

31.08.2020 
5 МКОУ СОШ № 2 Здание школы, п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 5 01.08.2020 -  

31.08.2020 

6 ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница» 

Здание больницы, ул. Чапаева,     д. 12 01.08.2020 -  
31.08.2020 

7 МАДОУ детский сад «Колобок» Здание детского сада, ул. Карла Маркса, д. 17а. 01.08.2020 -  
31.08.2020 

Здание детского сада, ул. Клубная, д. 4 01.08.2020 -  
31.08.2020 

8 МКОУ ДОД «Детская школа искусств» Здание школы, ул. Газовиков, д. 12 01.08.2020 -  
31.08.2020 

9 МКУК «Дом культуры  
п. Пелым» 

Здание дома культуры,  ул. Строителей, д. 15 01.08.2020 -  
31.08.2020 

Здание дома культуры,  пер. Чапаева, д. 11 01.08.2020 -  
31.08.2020 

10 МКУК «Дом культуры        
п. Атымья» 

Здание дома культуры, п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 8 01.08.2020 -  
31.08.2020 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об определении мест сбора, прогона и выпаса домашнего крупного и мелкого рогатого скота 
в пастбищный период на территории  городского округа Пелым

от 18.05.2020г. № 138
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», постановлением администрации 
городского округа Пелым от 03.06.2019 № 166 «Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных домашних животных на территории городского округа Пелым», в 
целях обеспечения гражданами надлежащего надзора за домашним крупным и мелким рогатым скотом, обеспечения чистоты и благоустройства, организации мероприятий 
по охране окружающей среды на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить местом сбора, прогона и выпаса домашнего крупного и мелкого рогатого скота в пастбищный период на территории  городского округа Пелым начало ул. 

Нижняя Набережная, вниз по реке по направлению к железнодорожному мосту.
2. Запретить бесконтрольный выгул и выпас сельскохозяйственных животных на территории городского округа Пелым.
3. Рекомендовать владельцам сельскохозяйственных животных:
3.1. Организовать выпас скота в стаде.
3.2. Не допускать выпас скота без сопровождения.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Отделение  по вопросам миграции 
информирует об уголовной ответствен-
ности за фиктивную регистрацию инос-
транных граждан
 

ольшинству иностранных граждан, прибывших на Бтерриторию Российской Федерации, в обязатель-
ном порядке необходимо встать на миграционный 

учет.
Однако далеко не все соблюдают существующие нормы. 

Многие становятся на учет, злостно нарушая установленные 
правила, как раз в подобных случаях и идет речь о таком 
противоправном деянии, как фиктивная постановка на учет 
по месту пребывания.

Отделение по вопросам миграции МУ МВД России 
«Ивдельский» информирует жителей Ивдельского городско-
го округа, городского округа Пелым, что фиктивной поста-
новкой на учет по месту пребывания является постановка 
иностранного гражданина или лица без гражданства на учет 
по месту пребывания на основании представления заведомо 
недостоверных сведений или документов либо постановка 
иностранного гражданина или лица без гражданства на учет 
по месту пребывания в жилом или ином помещении без их 
намерения фактически проживать в этом помещении или 
без намерения принимающей стороны предоставить им это 
помещение для фактического проживания.

Ответственность за организацию незаконной миграции 
предусмотрена статьёй  322.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, которая  гласит, что фиктивная регистрация 
наказывается штрафом в размере от ста  до пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности, или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, или без такового, либо 
лишением свободы до трех лет.

 Лица, принимающие  граждан, прибывших из других 
государств в Российскую Федерацию, должны в полной мере 
осознавать последствия, которые могут наступить в резуль-
тате регистрации иностранного гражданина без намерения 
предоставить ему данное помещение для проживания.

рубежом, превышение которого 
является основанием для аннулиро-
вания у них соответствующих 
документов.

Работодатели имеют право при 
соблюдении ограничений, направ-
л е н н ы х  н а  с а н и т а р н о -
эпидемиологическое благополучие 
населения, продолжать привлекать к 
трудовой деятельности иностранных 
граждан без необходимости офор-
мления им разрешений на работу 
или патентов. При этом для приема 
на работу граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию в порядке, 
т р е бу ю щ е м  п ол у ч е н и я  в и з ы , 
необходимо наличие у работодателя 
разрешения на временное привлече-
ние иностранных работников.

В соответствии с названным 
Указом, в период с 15 марта по 15 
июня 2020 года в отношении инос-

транных граждан не будут прини-
маться решения о нежелательности 
пребывания, об административном 
выдворении, депортации, реадмис-
сии, лишении статуса беженца или 
временного убежища, об аннулирова-
нии ранее выданных виз, разрешений 
на временное проживание, видов на 
жительство, разрешений на работу, 
патентов и свидетельств участника 
Госпрограммы переселения соотечес-
твенников. Если такие решения были 
приняты до 15 марта 2020 года, то их 
исполнение приостанавливается на 
указанный период.

Просим иностранных граждан и 
лиц без гражданства обращаться в 
территориальные органы МВД 
России для решения вопросов, 
связанных с оформлением или 
продлением необходимых им 
документов в сфере миграции, с 

учетом складывающейся обстановки 
в регионе и при обязательном 
условии выполнения действующих 
ограничительных мер.

Тем не менее, все обращения за 
получением или продлением визы, 
разрешения на временное прожива-
ние, вида на жительство, миграцион-
ной карты, а также проставленных в 
ней отметок, удостоверения бежен-
ца, свидетельства о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем 
на территории Российской Федера-
ции по существу, свидетельства о 
п р е д о с т а в л е н и и  в р е м е н н о г о  
убежища на территории Российской 
Федерации, свидетельства участника 
Государственной программы, 
разрешения на работу, патента будут 
рассмотрены в установленном 
порядке.

МО МВД России «Ивдельский»

Информация  МО МВД России 
«Ивдельский»

В ц е л я х  
противо-
действия 

распространению 
коронавирусной 
и н ф е к ц и и ,  
с о т р у д н и к и  
о т д е л е н и я  п о  
вопросам мигра-
ции МО МВД России «Ивдельский»  рекомендуют 
пользоваться возможностями Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

Отделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Ивдельский»  напоминает гражданам о 
возможности использования Единого портала 
государственных и муниципальных услуг для 
получения следующих услуг по линии миграции:

- выдача заграничных паспортов;

- выдача (замена) внутренних паспортов 
граждан Российской Федерации;

- регистрационный учет граждан Российской 
Федерации (регистрация по месту жительства/по 
месту пребывания, снятие с регистрационного по 
месту жительства/по месту пребывания).

Подача документов через сеть Интернет 
позволит избежать ожидания в очереди. Кроме 
того, получать госуслуги через сайт выгоднее – 
пользователи портала могут оплачивать госуда-
рственную пошлину со скидкой 30%.

Зарегистрированные на gosuslugi.ru граждане 
помимо получения услуг в электронном виде 
могут воспользоваться другой функцией портала – 
записаться на личное посещение подразделения 
на точную дату и время.

ОВМ МО МВД России  «Ивдельский» 

Телефон для справок 

8(34386) 2-25-85; 8(34386) 3-34-43 
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 6) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу 
отопительного сезона 

 
к 15 сентября 2020 года 

Руководители предприятий 
 

Специалист по ЖКХ администрации 

городского округа Пелым 
 7) о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду на жилищный 

фонд 
еженедельно, 

с августа по сентябрь 
2020 года 

Специалист по ЖКХ администрации 
городского округа Пелым 

 8) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда 

еженедельно, 
с августа по ноябрь 2020 

года 

Руководители предприятий 
 
 

10. Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний 
период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда») 

до 
15 сентября 2020 года 

Администрация 
городского округа Пелым 

 
Руководители  учреждений 

11. Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций муниципальных образований к работе в осенне-
зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в 

соответствии с  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103) 

август - ноябрь 
2020 года 

Специалист по ЖКХ администрации 
городского округа Пелым 

 
 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 18.05.2020 № 137 

 
  

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГО ТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
ГОРО ДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИО ДУ 

2020-2021 ГОДОВ 
 

Председатель комиссии:  
Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым;  
Члены комиссии:  
Тищенко Владимир Сергеевич - депутат Думы городского округа Пелым; 
Роде Ксения  Александровна - специалист 1 категории по управлению имуществом, казне администрации городского округа Пелым; 
Внукова Марина Владимировна - специалист 1 категории по Ж КХ и энергетике администрации городского округа Пелым; 
Алиева Амина Шахитовна - старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым. 

 
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 18.05.2020 № 137

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 ГОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым к отопительному 
периоду 2020-2021 годов.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1. Проверка осуществляется комиссией утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым.
2. Проверка комиссией осуществляется в отношении организаций, указанных в  теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа 

Пелым, подлежащих проверке комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (прилагается) в установленные сроки.
3. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных  -  Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 
требований, установленных , осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими 
регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных 
нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных , комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов 
организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр 
объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются  проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения 
проверки, по форме согласно приложению № 1 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

6. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 

Кому положена ежемесячная выплата в размере 5 
тысяч рублей?

Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми 
до трех лет.

Распространяется ли выплата на детей, которым 
уже исполнилось 3 года?

Выплата положена только на детей, не достигших трех 
лет до 30 июня 2020 года включительно.

Ежемесячная выплата положена на каждого 
ребенка?

Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачива-
ется 5 тыс. рублей в месяц, если два – 10 тыс. рублей в 
месяц и так далее.

Может ли претендовать на ежемесячную выплату 
семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да. В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2020 
г. № 317, право на ежемесячную выплату расширено и 
больше не связано с правом на материнский капитал.

Мы являемся гражданами России, но проживаем в 
другой стране. Можем ли мы получать ежемесячную 
выплату на ребенка?

К сожалению, нет. Ежемесячная выплата осуществля-
ется только лицам, проживающим на территории Россий-
ской Федерации.

Если вы прежде проживали в другой стране, а затем 
вернулись в Россию, то для получения ежемесячной 
выплаты необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие нынешнее место проживания.

Ребенок должен родиться в конце июня. Смогу ли 
я получить ежемесячную выплату за июнь?

Да. Согласно законодательству, право на ежемесячную 
выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ваш 
ребенок родится 30 июня текущего года, то вы автомати-
чески получите право на ежемесячную выплату. Если же 
это случится на день позже, то есть 1 июля, то вы получите 
право на материнский капитал, а на дополнительную 
выплату – к сожалению, нет.

Моему ребенку исполнится три года в мае. Буду ли 
я получать выплату за два месяца или только за 
апрель?

В этом случае ежемесячная выплата положена за два 
месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда 
ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он 
достиг этого возраста.

Из каких средств идет выплата?
Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивает-

ся из федерального бюджета в качестве дополнительной 
помощи.

Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Ежемесячная выплата не зависит от ваших 

доходов, наличия работы и получения заработной платы, 
а также получения каких-либо пенсий, пособий, социаль-

ных выплат и иных мер социальной поддержки.
Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми 

до трех лет.

Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 

текущего года подать заявление в личном кабинете на 
портале Госуслуг, а также на официальном сайте Пенси-
онного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС 
заявителя и номер банковского счета, на который 
поступит выплата. Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. В случае необходимости ПФР 
самостоятельно запросит все сведения.

Также заявление можно подать в территориальные 
органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в 
связи с мерами по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоя-
щее время можно только по предварительной записи.

Могут ли опекуны подать заявление на ежемесяч-
ную выплату?

Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично 
в территориальный орган ПФР или МФЦ.

Могу ли я подать заявление в Пенсионный фонд не 
по месту прописки?

Да, можете. В отношении выплаты действует экстер-
риториальный способ обращения, то есть можно обра-
титься в любой территориальный орган ПФР (по месту 
жительства, пребывания, фактического проживания). 
Заявление может подать также и представитель гражда-
нина.

До какого числа можно подать заявление на 
выплату 5 тысяч рублей?

Общий период, в течение которого граждане могут 
обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. 
Заявления будут приниматься по всем каналам до 1 
октября текущего года. Выплаты будут предоставлены за 
все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.

Кто из родителей может подать заявление на 
ежемесячную выплату?

При наличии сертификата на материнский капитал 
заявление должен подать владелец сертификата.

Если ребенок единственный и право на материнский 
капитал отсутствует, то заявление может подать любой 
родитель, который записан в свидетельстве о рождении 
ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату 
получит тот, кто подал заявление первым.

Пенсионный фонд России проинформировал о  
выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет
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Аварийные ситуации в ходе отопительного сезона 2019-2020 года, возникающие на  теплосетях устранялись своевременно в кратчайшие сроки и не имели серьезных 
последствий в системе жизнеобеспечения населения и учреждений городского округа Пелым. Основными причинами сбоев работы систем коммунальной 

инфраструктуры является изношенность оборудования и коммунальных сетей. Все поступающие заявки от жителей по вопросам теплоснабжения квартир устранялись 
управляющими компаниями в кратчайшие сроки.

Согласно постановлению администрации городского округа Пелым от 07.05.2020 № 126 «Об окончании отопительного сезона 2019-2020 года» с 15 мая 2020 года 
прекращен отпуск тепловой энергии на нужды отопления для потребителей.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации 
городского округа Пелым от 18.05.2020 № 137

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского 

округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Подведение итогов отопительного периода 2019-2020 года, подготовка 
плана мероприятий  по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-

2021 года с  учетом имевших место недостатков в предыдущем 
отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и 
тепловых испытаний тепловых сетей 

до 01 июня 2020 года Заместитель главы  администрации 
городского округа Пелым по ЖКХ, 

руководители  предприятий ЖКХ 

2 Представление в Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области: 

 Специалист по ЖКХ администрации 
городского округа Пелым 

1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного 

оборудования к отопительному периоду 2020-2021 года 

до 01 июня 2020 года 

2) графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой 
жилищного фонда к отопительному периоду 

до 01 июня 2020 года 

3) копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному 
периоду, утвержденных главой городского округа  (заместителем главы 
администрации) 

до 01 июня 2020 года 

3. Организовать мониторинг выполнения потребителями тепловой энергии 
требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду» 

еженедельно, 
с 01 августа 

по 15 сентября 
2020 года 

Специалист по ЖКХ администрации 
городского округа Пелым  

 

4. Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями требований Приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» 

еженедельно, 

с 01 августа 
по 01 ноября 

2020 года 

Специалист по ЖКХ администрации 

городского округа Пелым 

5. Продолжить работу по погашению задолженности за топливно-
энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями 

до 01 сентября 
2020 года 

Руководители управляющих 
организаций, ресурсоснабжающих 

организаций 

6. Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 

коммунальной инфраструктуры 

до 
15 сентября 2020 года 

Руководители теплоснабжающих 
организаций 

7. Организация работ и обеспечение контроля за подготовкой к осенне-
зимнему периоду 2020-2021 года подведомственных учреждений, 
финансируемых из местного бюджета 

до 
15 сентября 2020 года 

Руководители  учреждений 

8. Подготовка специальной техники и механизмов предприятий жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание 
необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-

технических ресурсов 

до 
01 ноября 2020 года 

Руководители  
учреждений 

9. Представление и сбор информации:   

1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях 

жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей 

до 

01 июня 2020 года 

Руководители  учреждений 

 
Специалист по ЖКХ администрации 

городского округа Пелым 

 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период 
подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме 

до 
01 июня 2020 года 

Руководители  учреждений 
 

Специалист по ЖКХ администрации 

городского округа Пелым 

3) о подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года по форме 1-ЖКХ 
(зима) 

к 02 и 17 числу месяца, с  
июля по ноябрь 2020 

года 

Руководители предприятий 
 

Специалист по ЖКХ администрации 
городского округа Пелым 

4) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, 

инженерных сетей и их замене в муниципальных образованиях 
 

еженедельно, 

по четвергам с августа по 
ноябрь 2020 года 

Руководители предприятий 

 
Специалист по ЖКХ администрации 

городского округа Пелым 

5) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно, к 03 числу 
месяца, следующего за 

отчетным 

Руководители предприятий 
 

Специалист по ЖКХ администрации 
городского округа Пелым 

 

За какой период поступит ежемесячная выплата?
Средства предоставляются на каждого ребенка раз в 

месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче 
заявления после 30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период.

У меня двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли 
мне писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если у вас двое и более детей в возрасте до трех лет, 
то для получения за каждого из них ежемесячной выпла-
ты заполняется одно общее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае подавать не требуется.

Если ребенку исполнится три года с апреля по 
июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единов-
ременную выплаты?

Да, можно.
Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья 

может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей за апрель, а также единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель 
и май семья может получить ежемесячную выплату в 
размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в июне, то семья 
может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а 
также единовременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня.

Как я могу узнать, назначили мне выплату или 
нет?

Если заявление подано через личный кабинет на сайте 
ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе 
рассмотрения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автоматически, убеди-
тесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка 
на уведомления. Для этого нужно зайти в личный каби-
нет, далее выбрать “Профиль пользователя” и поставить 
галочку в поле “Хочу получать уведомления о ходе 
предоставления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично в клиентской 

службе ПФР, в случае положительного решения средства 
будут перечислены в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления гражданина. При этом 
гражданин может самостоятельно узнать о принятом 
положительном решении, обратившись в орган ПФР, где 
было подано заявление, по телефону.

В случае отказа гражданину направят заказное письмо 
с обоснованием такого решения в течение одного 
рабочего дня после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при подаче 
заявления?

- помощь оказывается гражданам Российской Федера-
ции. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не 
осуществляется;

- поддержка оказывается гражданам Российской 
Федерации, проживающим на ее территории. В случае 
постоянного проживания семьи за пределами страны, 
ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;

- в заявлении необходимо указать данные именно 
банковского счета заявителя. Выплата не может осуще-
ствляться на счет другого лица. Если заявление было 
подано с банковскими реквизитами другого лица, можно 
подать новое заявление со своими банковскими реквизи-
тами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуаци-
ях:

- при лишении или ограничении заявителя родите-
льских прав в отношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на ежемесячную выплату;

- при предоставлении недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления, каким образом я 
смогу получить средства?

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется 
только на банковский счет заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении. В условиях 
распространения коронавирусной инфекции доставка 
через организации почтовой связи исключается, 
поскольку она сопряжена с личным контактом получате-
ля и доставщика.

отрудники МО МВД России «Ивдельский» 

Сдоносят информацию до жителей Ивдельского 
городского округа, городского округа Пелым об 

административной ответственности, предусмотренной 
статьей 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения  
административного наказания. Лица, не уплатившие в 
установленные законом сроки административные 
штрафы, привлекаются к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом, 
влечет наложение административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов. Административный штраф 
должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступле-
ния постановления в законную силу. Сумма администра-

тивного штрафа вносится или перечисляется лицом, 
привлеченным к административной ответственности, в 
банк или иную кредитную организацию.

При отсутствии документа, свидетельствующего об 
оплате административного штрафа, по истечении 
шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 
КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшее 
постановление, направляет соответствующие материалы 
судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством.

Для получения  квитанций на оплату административ-
ного штрафа, а также предоставления квитанций гражда-
нами, уплатившими административные штрафы, 
рекомендуем обращаться по телефону: 8(34386) 2-25-85; 
8(34386) 3-34-43. 

ОВМ МО МВД России  «Ивдельский» 

Административная ответственность

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 07.02.2019 № 30 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах городского округа 
Пелым» с внесёнными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».     

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

Глава городского округа Пелым                                     Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об итогах отопительного периода 2019-2020 года и 
подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

от 18.05.2020г. № 137
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях анализа 
результатов прохождения отопительного периода 2019-2020 года и организации  подготовки жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2019-2020 года (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 

2020-2021 года (приложение № 2).
3. Признать работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пелым к отопительному 

периоду 2019-2020 года и его прохождения удовлетворительной.
4. Руководителям учреждений и организаций:
1) до 01 июня 2020 года на основании актов весеннего обследования зданий и сооружений разработать план мероприятий и принять меры его реализации при подготовке 

к отопительному периоду 2020-2021 года;
2) обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы;
3) до 01 сентября 2020 года завершить подготовку объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда  к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2020-2021 года.
5. Руководителям организаций осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в ведении, 

осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения (срок – 01 октября 2020 года).
6. Руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры:
1) подвести итоги отопительного периода 2019-2020 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 2020-2021 года до 01 июня 2020 года и организовать работу по его выполнению;
2) организовать представление в администрацию городского округа Пелым сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 года;
3) обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 

коммунальной инфраструктуры (срок – 15 сентября 2020 года).
7. Утвердить Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым к отопительному 

периоду 2020-2021 годов (приложение № 3).
8. Утвердить Программу проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым к отопительному периоду 2020-

2021 годов (приложение № 4).
9. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа  Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению администрации  городского округа Пелым

от 18.05.2020 № 137

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах отопительного сезона 2019-2020 года

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2019-2020 годов осуществлялось в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Пелым от 20.05.2019 № 143 «Об итогах отопительного сезона 2018 - 2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального и 
электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года выполнены все запланированные мероприятия по подготовке инженерной инфраструктуры городского 
округа Пелым к работе в отопительном сезоне 2019-2020 годов.

В соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского 
округа Пелым и в установленные сроки выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.  Своевременно до 15 ноября 2019 года Уральским 
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору был выдан паспорт готовности городского округа Пелым к отопительному 
периоду 2019-2020 годов.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 29.08.2019 № 290 «О начале отопительного сезона 2019-2020 года» с 01 сентября 2019 
года была организована циркуляция теплоносителя и произведено подключение потребителей. При запуске отопления теплоснабжающими организациями совместно с 
управляющей компанией были проведены работы по гидравлической наладке тепловых сетей от теплоисточников, а также наладке внутридомовых сетей теплоснабжения.

Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно- коммунального хозяйства аварийные бригады коммунальных специализированных предприятий 
находились в состоянии постоянной готовности. В целях обеспечения контроля за состоянием жилищно-коммунального хозяйства и оперативного принятия решений при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в праздничные дни организованы дежурства ответственных должностных лиц 
администрации городского округа Пелым.

В известном детском стихотво-
рении С.Я. Маршака 1937 года 
«Рассказ о неизвестном герое» 
пожарные, милиция и фотографы 
разыскивают двадцатилетнего 
парня, спасшего из огня девочку. 

Из примет — «среднего роста, 
плечистый и крепкий, ходит он в 
белой футболке и кепке. Знак 
«ГТО» на груди у него. Больше не 
знают о нем ничего», сообщает 
читателю Маршак.

Ирония стихотворения заклю-
чалась в том, что значкистов ГТО в 
то время было больше половины 
страны, и каждый был готов к 
труду и обороне!

Те, кто учился в школе еще до 
распада Советского Союза, помнят 
три заветные буквы — ГТО, или 
«Готов к труду и обороне» — програм-
му физической и культурной 
подготовки, которая основывалась 
на единой и поддерживаемой 
государством системе патриотичес-
кого воспитания населения.

1918-1925
 ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА ГТО

После победы Великого Октября 
страна укреплялась, набирала 
политическую мощь, а энтузиазм 
советских людей, их тяга к новому 
стали проявляться во всех сферах 
жизни — в труде, культуре, науке, 
спорте.

В послереволюционный период 
Советский Союз, на самой заре 
своего развития, оказался окружен-
ным идеологически чуждыми 
государствами, что усугублялось еще 
и гражданской войной, которая шла 
внутри. Чтобы противостоять этим 
явлениям, нужны были сильные 
военные, а основой дисциплины, 
порядка и хорошей физической 
подготовки безоговорочно призна-
вался массовый спорт.

Развитие физической культуры и 
обучение населения военным 
навыкам становятся в СССР приори-
тетными задачами, выполнение 
которых контролируется первыми 
лицами государства. В первый же год 
советской власти ВЦИК РСФСР 
принимает декрет «Об обязательном 
обучении военному искусству». 

Начиная с апреля 1918 года, мужчи-
ны и женщины от 18 до 40 лет 
обязаны обучаться военному делу 
по месту работы.

Для этих целей в 1920 году при 
академии Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) в Москве, а 
затем и в других учебных военных 
заведениях создается военно-
научное общество (ВНО) и его 
отделения. Председателем ВНО 
избирается народный комиссариат 
по военным и морским делам 
М.Фрунзе. В 1923 и 1924 годах 
организуются Общество друзей 
воздушного флота (ОДВФ) и Общес-
тво друзей химической обороны и 
химической промышленности 
(ДОБРОХИМ).

Перед всеми этими организация-
ми стояла, по сути, одна задача, 
сформулированная М.Фрунзе на 
первом Всесоюзном совещании ВНО 
в мае 1925 года: «Нам нужно покреп-
че внедрить в сознание всего 
населения нашего Союза представ-
ление о том, что современные войны 
ведутся не одной армией, а всей 
страной в целом, что война потребу-
ет напряжения всех народных сил и 
средств, что война будет смертель-
ной, войной не на жизнь, а на 
смерть, и что поэтому к ней нужна 
всесторонняя тщательная подготов-
ка еще в мирное время».

1927-1928 
РОЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО 
«ПОД КРЫЛОМ» 
ОСОАВИАХИМА

В 1927 году путем слияний и 
реорганизаций нескольких военно-
спортивных объединений в СССР 
создается самая крупная из специа-
лизированных общественных 
организаций — Общество соде-
йствия обороне, авиационному и 
х и м и ч е с к о м у  с т р о и т е л ь с т в у  
(ОСОАВИАХИМ).

Уже к началу 1928 года эта 
организация насчитывает около 2 
млн. человек. По всей стране под 
эгидой ОСОАВИАХИМа строятся 
тиры, стрельбища, создаются 
аэроклубы и военно-спортивные 
кружки, где молодежь осваивает 
специальности радиста, телегра-
фиста, парашютиста, моториста, 
санитара, медсестры, пилота и др.

1929-1938 
ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКС ГТО И 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ

Ведущую роль в разработке новых 
форм и методов физического 
воспитания сыграл комсомол. 
Именно он выступил инициатором 
создания Всесоюзного физкультур-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

24 мая 1930 года газета «Комсомо-
льская правда» напечатала обраще-
ние, в котором предлагалось устано-
вить всесоюзные испытания на 
право получения значка «Готов к 
труду и обороне». Речь шла о необхо-
димости введения единого критерия 
для оценки физической подготов-
ленности молодежи. Предлагалось 
установить специальные нормы и 
требования, а тех, кто их выполнял — 
награждать значком. Новая инициа-
тива комсомола получила признание 
в широких кругах общественности, и 
по поручению Всесоюзного совета 
физической культуры при ЦИК СССР 
был разработан проект комплекса 
ГТО, который 11 марта 1931 года 
после общественного обсуждения 
был утвержден и стал нормативной 
основой системы физического 
воспитания для всей страны.

Цель вводимого комплекса — 
«дальнейшее повышение уровня 
физического воспитания и мобили-
зационной готовности советского 
народа, в первую очередь молодого 
поколения...». Основное содержание 
комплекса ГТО было ориентировано 
на качественную физическую 
подготовку  сотен миллионов 
советских людей.

Начиная с 1931 года, активисты 
ОСОАВИАХИМа ведут широкую 
пропагандистскую деятельность, 
проводят занятия по противовоз-
душной и противохимической 
обороне на заводах и фабриках, в 
государственных учреждениях и 
учебных заведениях. К обязатель-
ным занятиям привлекаются все 
учащиеся общеобразовательных 

История ГТО
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№  
стро
ки 

Наименование    
объекта 

капитального  
 строительства 

(реконструкции)/   
Источники 
расходов  

на 

финансирование 
объекта 

капитального  
строительства 

(реконструкции) 

Адрес 
объекта 
капиталь

ного  

строител
ьства 

(реконст
рукции) 

Форма 
собствен

ности 

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей: 

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно-

сметных работ, 
экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в текущих   
ценах       

(на момент  
составлен

ия 
проектно-   
сметной     

документа
ции) 

в ценах    
соответств

ующих лет 
реализаци

и 
проекта 

начал
о 

ввод  
(завер

шение
)  

всего первы
й год 

второй год трет
ий 

год 

четв
ерт

ый 
год 

пят
ый 

год 

шес
той 

год 

сед
ьмо

й 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 
1 Объект 1:  

Строительство 

дома культуры в 
поселке Пелым 
на 200 мест 

п. 
Пелым, 

пер. 
Чапаева, 
1 
 

муницип
альная 

107365,67 122132,629 2018 2019 122132,629 0 122132,629      

2 ВСЕГО  по 
объекту 1,  
в том числе  

п. 
Пелым, 
пер. 
Чапаева, 
1 
 

муницип
альная 

107365,67 122132,629 2018 2019 122132,629 0 122132,629      

3 федеральный 
бюджет 

              

4 областной 
бюджет 

      109483,8  109483,8      

5 местный бюджет          12648,829  12648,829      

6 внебюджетные      
источники         

              

7 Объект 2                        

8 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе       

              

9 федеральный 
бюджет 

              

10 областной 
бюджет 

              

11 местный бюджет                  
12 внебюджетные 

источники...      

              

 
· заключение на проект, выданное ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»
<1> В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, 

необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Правила охраны жизни людей на водных объектах городского округа Пелым, утвержденные постановлением 
администрации городского округа Пелым от 07.02.2019 № 30 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах

 городского округа Пелым»

от 18.05.2020г. № 135
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2007 № 913-ПП (ред. от 23.10.2014) «Об утверждении Правил пользования водными 
объектами, расположенными на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Правила охраны жизни людей на водных объектах городского округа Пелым, утвержденные постановлением администрации городского округа Пелым от 07.02.2019 

№ 30 «Об утверждении правил охраны людей на водных объектах городского округа Пелым» внести следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 10 п. 3 главы 1 следующего содержания «Под маломерными судами понимаются: самоходные суда валовой вместимостью менее 80 

регистровых тонн с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт (75 лошадиных сил) или с подвесными моторами независимо от мощности, парусные 
несамоходные суда валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн, а также иные несамоходные суда (гребные лодки грузоподъемностью 100 и более килограммов, 
байдарки грузоподъемностью 150 и более килограммов и надувные суда грузоподъемностью 225 и более килограммов)»;

2) дополнить подпунктом 16 п. 53 главы 6 следующего содержания «Использование водных объектов для плавания маломерных судов на водоемах разрешается только 
после спада паводковых вод до ледостава.

Для осуществления охоты и любительского рыболовства в весенний период (от начала схода льда до спада паводковых вод) в установленные для этого сроки 
разрешается использование гребных и надувных резиновых лодок только на закрытых водных объектах (озерах, прудах, болотах) в прибрежной части водоемов только в 
светлое время суток».

ш к о л ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
технических, средних специальных и 
высших учебных заведений, личный 
состав Вооружённых Сил СССР, 
милиции и некоторых других 
организаций.

Помимо обязательных занятий 
граждане проявляют самостоятель-
н у ю  и н и ц и а т и в у  з а н и м а т ьс я  
физкультурой и спортом в свободное 
от работы и учёбы время посещают 
учебно-тренировочные занятия и 
участвуют в спортивных соревнова-
ниях.

К испытаниям на получение 
значка «Готов к труду и обороне» 
первоначально допускались мужчи-
ны не моложе 18 лет и женщины не 
моложе 17 лет. Особым условием 
было удовлетворительное состояние 
здоровья. Определял его врач, 
который устанавливал, что выполне-
ние норм по данному комплексу не 
принесет ущерба здоровью человека. 
К соревнованиям допускались 
физкультурники, организованные в 
коллективы, и физкультурники-
одиночки. Для проведения практи-
ческих испытаний они распределя-
лись на отдельные группы по полу и 
возрасту.

Мужчины:

I категория — с 18 до 25 лет,

II категория — с 25 до 35 лет,

III категория — с 35 лет и старше.

Женщины:

I категория — с 17 до 25 лет,

II категория — с 25 до 32 лет,

III категория — с 32 лет и старше.

Первый комплекс ГТО состоял 
всего из одной ступени и предполагал 
выполнение 21 испытания, 15 из 
которых носили практический 
характер:

- бег на 100, 500 и 1000 метров;
- прыжки в длину и высоту;
- метание гранаты;
- подтягивание на перекладине;
- лазание по канату или шесту;
- поднимание патронного ящика 

весом в 32 килограмма и безостано-
вочное передвижение с ним на 
расстоянии 50 метров;

- плавание;
- умение ездить на велосипеде или 

умение управлять трактором, 
мотоциклом, автомобилем;

-  умение грести 1 км;
-  лыжи на 3 и 10 км;
-  верховую езду и продвижение в 

противогазе на 1 км.
Те о р е т и ч е с к и е  и с п ы т а н и я  

проводились по военным знаниям и 
знаниям истории физкультурных 
достижений, основ физкультурного 
самоконтроля, оказанию первой 
медицинской помощи. Испытания 
проводились на всех уровнях — в 
городах, селах и деревнях, на пред-
приятиях и в организациях. Результа-
ты заносились в билет физкультурни-
ка.

Высокая идейная и политическая 
направленность комплекса ГТО, 
о б щ ед о ст у п н о ст ь ф и з и ч е с к и х  
упражнений, включенных в его 
нормативы, их очевидная польза для 
укрепления здоровья и развития 
навыков и умений, необходимых в 
повседневной жизни, сделали 
комплекс ГТО популярным среди 
населения и особенно среди молоде-
жи. Нормы ГТО выполнялись в 
школах, колхозных бригадах, рабочи-
ми фабрик, заводов, железных дорог и 
т.д. Уже в 1931 году значки ГТО 
получили 24 тысячи советских 
граждан.

Те, кто успешно выполнял испыта-
ния и был награжден значком ГТО, 
имели льготу на поступление в 
специальное учебное заведение по 
физкультуре и преимущественное 
право на участие в спортивных 
соревнованиях и физкультурных 
праздниках республиканского, 
всесоюзного и международного 
масштаба.

Масштабные соревнования на 
звание Чемпионов комплекса ГТО по 
отдельным его видам по популярнос-
ти не уступали Спартакиадам и 
центральным футбольным матчам 
сезона. Носить значок ГТО стало 
престижным.

Значки ГТО (первые варианты) 

изготавливались из меди или латуни, 
и покрывались горячими эмалями 
(клуазон), в дальнейшем начался 
массовый выпуск значков из алюми-
ния с покрытием жидкими (холод-
ными) эмалями. Креплением для 
значков ГТО служил винт или 
безопасная булавка.

Проект значка придуман 15-
летним школьником В.Токтаровым, 
а окончательный эскиз разработан 
художником М.С.Ягужинским.

Первым обладателем знака ГТО I 
ступени стал знаменитый конькобе-
жец Яков Федорович Мельников, 
первый заслуженный мастер спорта 
СССР чемпион России 1915 года, 
чемпион РСФСР 1918, 1919 и 1922 
годов; чемпион СССР 1924, 1927-28, 
1932-35 годов; чемпион Европы 1927 
года по конькобежному спорту.

Со временем появилась необхо-
димость установить повышенные 
требования к физической подготов-
ке молодежи, которая все в больших 
масштабах начала успешно выпол-
нять испытания на значок ГТО. В 
1932 году Всесоюзным советом 
физической культуры был утвержден 
и введен в действие комплекс «Готов 
к труду и обороне» II ступени.

В комплекс ГТО II ступени вошло 
уже 25 испытаний — 3 теоретических 
и 22 практических. Для женщин 
общее количество испытаний 
составляло 21. В обновленном 
комплексе II шире представлены 
спортивные испытания:

- прыжки на лыжах с трамплина 
(для мужчин);

-  фехтование;
-  прыжки в воду;
-  преодоление военного городка.
Выполнение испытаний Ком-

плекса ГТО II ступени было задачей 
более сложной и возможным 
оказалось лишь при систематичес-
ких тренировках. В 1932 году значки 
ГТО получили 465 тысяч, а в 1933 году 
— 835 тысяч физкультурников.

Первыми в стране и в Вооружен-
ных Силах, выполнившими все 25 
норм и требований ГТО 2-й ступени, 

Значки ГТО 1931-1936 годов
 (I И II ступень)
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90

Всего по подпрограмме,

в том числе:

101 областной бюджет 734,4 0 0 422,7 311,7 0 0

102 местный бюджет 107075,113 10565,332 11760,019 12033,671 15619,177 19982,75 16617,06

103 внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Мероприятие 1 Обеспечение   

деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой 

деятельности  - всего

1.1.1.1.  

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.4

из них: 1.1.1.7

1.1.1.9

1.1.2.7

105 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

106 областной бюджет 734,4 0 0 422,7 311,7 0 0

107 местный бюджет 106980,733 10547,332 11742,019 12016,291 15600,677 19960,25 16617,06 20497,104

108 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2. Мероприятия  

подготовки и переподготовки кадров в 

сфере культуры  - всего

из них:

110 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

111 областной бюджет - -

112 местный бюджет 94,38 18 18 17,38 18,5 22,5 0

113 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3 1.1.5.1

Обеспечение мероприятий по  

укреплению и развитию материально-

технической базы детской школы 

искусств, создание условий для 

обеспечения деятельности ДШИ – всего, 

1.1.5.3  

1.1.6.1  

из них:

115 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

116 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

117 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

118 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

109

114

104

89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года"

 

2.1. Прочие нужды

100 107809,513 10565,332 11760,019 12456,371 15930,877

107715,133 10547,332 11742,019 12438,991 15912,377 19960,25 16617,06 20497,104

19982,75 16617,06 20497,104

0

20497,104

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

22,5 1.1.4.2

0

0

94,38 18 18 17,38 18,5

Приложение 3
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 15.05.2020 № 132

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2022 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»

стали десять командиров — 
слушателей Краснознаменной 
ордена Ленина военной академии 
имени М.В.Фрунзе, А.Маслову, 
B.Н.Поручаеву и другим.

Каждый из них получил от 
народного комиссариата обороны 
именные золотые часы с надписью 
«Лучшему физкультурнику Совет-
ского Союза от К.Е.Ворошилова».

Среди награждённых оказались и 
работники Центрального дома 
Красной армии. Один из них — 
Алексей Петрович Кувшинников — 
удивительно разносторонний 
спортсмен, занимавшийся плавани-
ем, лёгкой атлетикой, бегом на 
лыжах, гимнастикой, теннисом и ещё 
шестнадцатью видами спорта. Он 
без особого труда одним из первых в 
стране выполнил все нормы ГТО 
повышенной трудности и получил 
значок II ступени под номером 18. 
Около 20 лет своей службы Кувшин-
ников отдал армейскому спорту, был 
главным тренером Вооружённых Сил 
СССР по волейболу и баскетболу.

Первыми женщинами, получив-
шими значки ГТО II ступени, были 
слушательницы Военно-воздушной 
академии.

В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил 
ввести комплекс испытаний по 
физической подготовке детей, как 
начальную ступень их физического 
развития. Детская ступень комплек-
са, получившая название «Будь готов 
к труду и обороне» (БГТО) начала 
работать с 1934 года. В нее вошли 16 
норм спортивно-технического 
характера:

- бег на короткие и длинные 
дистанции;

- прыжки в длину и высоту с 
разбега;

- метание гранаты, бег на лыжах 
на 3-5 километров для мальчиков и 
2-3 километра для девочек, ходьба в 
противогазе;

- гимнастические упражнения;
- лазание;
- подтягивание;
- упражнения на равновесие;
- поднятие и переноска тяжестей.
Через несколько лет после 

введения, комплекс ГТО обрел такую 
популярность, что уже в 1934 году в 
стране насчитывалось около 5 
миллионов физкультурников, 
половина из которых гордо носила 
на груди значок ГТО.

Значок ГТО приобрел настолько 
высокую значимость, что на Москов-
ском физкультурном параде 1934 
года он стал «пропуском» в колонну 
для участия.

Идеи и принципы ГТО получили 

свое дальнейшее развитие в Единой 
спортивной классификации (ЕВСК), 
созданной в 1935 — 1937 гг.

Это повлекло за собой введение 
разрядных норм, спортивных 
званий. Классификация дала 
возможность установить единые 
принципы определения спортивной 
подготовки на всей территории 
СССР. Физкультурный комплекс ГТО 
был органически связан с Единой 
Всесоюзной спортивной классифи-
кацией, определяющей последова-
тельность роста мастерства, уровень 
подготовленности спортсменов и 
развития их достижений от массо-
вых спортивных разрядов до 
в ы с ш и х  к л а сс и ф и к а ц и о н н ы х  
категорий. Спортивные разряды и 
звания присваивались при условии 
выполнения спортсменами норм и 
т р е б о в а н и й  ф и з к ул ьт у р н о г о  
комплекса ГТО по 10 видам спорта:

-  легкой атлетике;
-  гимнастике;
-  тяжелой атлетике;
-  боксу;
-  борьбе;
-  плаванию;
-  теннису;
-  фехтованию;
-  конькобежному;
-  cтрелковому спорту.
Притягательная сила комплекса 

ГТО открыла дорогу в спорт миллио-
нам советских девушек и юношей. С 
выполнения нормативов комплекса 
ГТО начали свой путь знаменитые 
советские спортсмены, победители 
к ру п н е й ш и х  м еж д у н а р од н ы х  
соревнований. С 1938 года начали 
проводиться Всесоюзные соревно-
вания по различным программам 
многоборья ГТО: первенства СССР и 
ВЦСПС (1938 — 1939, 1949 — 1951), 
чемпионаты СССР и первенства 
ВЦСПС (1974 — 1982), чемпионаты 
СССР (1989 — 1991).

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВСЕСОЮЗНОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К 
ТРУДУ И ОБОРОНЕ СССР» 
(ГТО)

За время существования ком-
плекса его нормативную часть не 
раз изменяли. Наиболее крупные 
изменения вносились в 1940, 1947, 
1955, 1965 и 1972 годах.

К концу 30-х годов, когда ком-
плекс ГТО находился на пике 
популярности, встал вопрос об 
улучшении его содержания. Норма-
тивы тщательно обсуждались 

научными и практическими работ-
никами физического воспитания, 
что привело в 1939 году разработке 
новых норм комплекса ГТО, которые 
26 ноября 1939 года были утвержде-
ны специальным постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР 
«О введении нового физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР».

Вступивший в действие с 1 января 
1940 года новый комплекс ГТО 
содержал не только обязательные 
нормы, но и испытания по выбору, 
что обеспечивало, по мнению 
разработчиков, сочетание общей 
физической подготовки со спортив-
ной специализацией. Включение в 
комплекс обязательных норм 
обеспечивало овладение навыками 
бега, плавания, передвижения на 
лыжах, стрельбы и преодоления 
препятствий. Кроме того, каждый 
участник комплекса ГТО должен был 
по своему выбору выполнить 
упражнения из различных видов 
спорта, способствовавшие соверше-
нствованию силы, быстроты, 
ловкости и выносливости.

По сравнению с предыдущим 
комплексом количество нормативов 
было значительно уменьшено.

В комплексы БГТО и ГТО II 
ступени входили две ступени на 
«выполнено» и «отлично». Было 
установлено повторное выполнения 
норм для значкистов ГТО II ступени 
при переходе в следующую возрас-
тную группу, а нормы по выбору для 
получения такого значка с отличием 
приравнивались к нормам третьего 
разряда Всесоюзной спортивной 
классификации.

Жизнь показала, что структура 
комплекса ГТО 1939 года, несомнен-
но, была для того времени прогрес-
сивной и актуальной.

Продолжение в следующем номере …

А.Я. Миллер, специалист I категории 

Администрации ГО Пелым

ЗНАЧОК БГТО 

ОБРАЗЦА 1934 ГОДА
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72 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 10. Реализация 

мероприятий в сфере ку льту ры, 

направленных  на патриотическое 

воспитание граждан городского окру га 

Пелым, - всего

из них :

74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

75 местный бюджет 75 0 0 30 15 30 0 0

76 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 11. Проведение ремонтных  

работ в зданиях  и помещениях , в 

которых  размещаются му ниципальные 

у чреждения ку льту ры, приведение в 

соответствие с требованиями норм 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение 

таких  у чреждений специальным 

обору дованием, му зыкальным 

обору дованием, инвентарем и 

му зыкальными инстру ментами, 

проведение работ по формированию и 

акту ализации проектно-сметной 

доку ментации, проектно-изыскательским 

работам - всего

из них :

78 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

79 местный бюджет 7788,649 3371,168 4417,481 0 0 0 0 0

80 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 12. Информатизация 

му ниципальных  му зеев, в том числе 

приобретение компьютерного 

обору дования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

му зеев к сети Интернет, - всего

из них :

82 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

83 местный бюджет 30 0 30 0 0 0 0 0

84 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 13. Информатизация 

му ниципальных  библиотек, в том числе 

комплектование книжных  фондов 

(включая приобретение электронных  

версий книг и приобретение (подписку ) 

периодических  изданий), приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

му ниципальных  библиотек к сети 

Интернет, - всего

из них :

86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

87 местный бюджет 437 0 103 128 78 128 0 0

88 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

85
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«КАК ВЫПОЛНЯТЬ?»

В этой рубрике, мы расскажем Вам о правилах выполнения 
упражнений для сдачи норм ВФСК ГТО. 

Техника выполнения норматива – 
«Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине»

1. Норматив выполняется из исходного положения: вис лежа 
лицом вверх хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, туловище и 
ноги составляют прямую линию, стопы вместе, пятки могут 
упираться в опору высотой до 4 см.

2. Из исходного положения участник подтягивается до 
пересечения подбородком грифа перекладины, возвращается в 
исходное положение, зафиксировав его на 1 секунду, и продолжает 
выполнение испытания.

3. Засчитывается количество правильно выполненных 
подтягиваний, фиксируемых счетом судьи вслух.

Ошибки:
- неправильный хват, согнутые в локтевых суставах руки;
-подтягивание выполнено с нарушением прямой линии «голова – 

туловище – ноги»;
- подбородок не поднялся выше грифа;
- неравномерное сгибание рук;
- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения.

Как правильно выполнять «Подтягивание из 
виса на высокой перекладине»

1. Подтягивание выполняется из следующего исходного 
положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, 
туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

2. Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек 
верхнюю линию грифа перекладины, затем опускается в вис и, 
зафиксировав на 0,5 секунды исходное положение , продолжает 
выполнение упражнения.

3. Засчитывается количество только правильно выполненных 
подтягиваний. 

Не допускайте таких ошибок в выполнении данного испытания, 
как:

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
- подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
-  отсутствие фиксации на 0,5 секунды исходного положения;
-  разновременное сгибание рук.

Техника выполнения норматива: наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье

1. Ноги участника выпрямлены в коленях
2. Ступни ног расположены параллельно на ширине 10 — 15 см.
3. По команде участник выполняет два предварительных наклона
4. Ладони двигаются вдоль линейки измерения
5. При третьем наклоне участник максимально наклоняется и 

удерживается в течение 2 секунд
6. Величина гибкости измеряется в сантиметрах 
Ошибки:
- сгибание ног в коленях;
- удержание результата пальцами одной руки;
- отсутствие удержания результата в течение 2 секунд.   

Подробнее с нормативами вы можете ознакомиться на нашем 
сайте https://www.gto.ru/norms

#ГТО #подтяниськдвижению #нормативГТО  

Продолжение в следующем номере…

Роль предпринимательства в 
жизни Пелыма

Накануне праздника - Дня российского 
предпринимательства мы задали несколь-
ко вопросов специалисту I категории по 
закупкам, торговле и бытовому обслужи-
ванию Фатуллаевой Елене Викторовне.

- Елена Викторовна, если говорить о 
предпринимательстве нашего городского 
округа в экономическом аспекте… 

- По состоянию на 1 января 2020 года на 
территории ГО Пелым зарегистрировано 28 
индивидуальных предпринимателей, функ-
ционирует 27 объектов розничной торговли, 
из них 22 магазина и 5 объектов мелкорознич-
ной торговой сети.

- Что делается в плане поддержки 
предпринимательства со стороны адми-
нистрации городского округа?

- На территории городского округа Пелым 
ежегодно принимается постановление 
администрации о предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Пелым на 
поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства.

- Желание начать своё дело сегодня не 
редкость, при этом будущие предприни-
матели хотят заняться тем, что наиболее 
востребовано на рынке услуг в нашем 
округе. В каких услугах есть сегодня 
необходимость?

- В настоящее время на территории не 
хватает магазинов спортивных товаров, 
мастерских по ремонту бытовой техники, 
книжных магазинов. Хотелось бы и в этих 
направлениях развития наших предпринима-
телей.

Уважаемые   предприниматели
 городского округа Пелым!

Тепло и сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
российского предпринимательства!

Сегодня мы отдаем должное людям, 
которые с большим упорством, настойчивос-
тью и терпением по собственной инициати-
ве осваивают экономическое пространство, 
проявляют себя в разных сферах деятельнос-
ти.

Осуществляя свою деятельность, наши 
предприниматели вносят значительный 
вклад в пополнение бюджета, помогают 
решать насущные проблемы, создают 
рабочие места, участвуют в благотворитель-
ных акциях.

Желаю Вам  благополучия, процветания 
бизнесу и успехов в реализации новых 
проектов и идей. Здоровья Вам, семейного 
счастья, надёжных партнёров по бизнесу, 
стабильных доходов, выгодных сделок, удач 
и побед!

 С уважением, глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев
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Мероприятие 4.

Реализация  мероприятий по 

обеспечению досту пности приоритетных  

объектов и у слу г в приоритетных  

сферах  жизнедеятельности инвалидов и 

дру гих  маломобильных  гру пп населения

 - всего

из них

50 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

51 местный бюджет 55 5 5 15 15 15 0 0

52 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.

Обеспечение выполнения целевых  

показателей му ниципальной программы

(мероприятия в сфере ку льту ры и 

иску сства)

- всего

из них

54 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

55 местный бюджет 2327,455 440 550 500 382,455 455 0 0

56 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 6. Организация 

деятельности историко-краеведческого  

му зея, приобретение обору дования для 

х ранения му зейных  предметов и 

му зейных  коллекций - всего

из них :

58 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

59 местный бюджет 160 0 40 60 0 60 0 0

60 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 7. Организация 

библиотечного обслу живания населения, 

формирование и х ранение 

библиотечных  фондов му ниципальных  

библиотек - всего

из них :

62 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

63 местный бюджет 154 0 64 45 0 45 0 0

64 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 8. Создание му зейных  

интерьеров, интерактивных  программ, 

вирту альных  проектов, экспозиций и 

выставок - всего

из них :

66 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

67 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

68 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 9 Обеспечение 

мероприятий по реализации мер 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, профилактики 

правонару шений на территории 

городского окру га Пелым - всего

из них :

70 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

71 местный бюджет 40 0 20 10 0 10 0 0
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ГИБДД Ивделя продолжает 
профилактическую работу  
в рамках областной опера-
ции «Внимание — дети!»  

Уважаемые участники дорожного движения! 
ГИБДД Ивделя информирует, что с 25 мая по 
30 июля 2020 г. на территории Ивделя и 

Пелыма проводится областное профилактическое 
мероприятие «Внимание — дети!», направленное на 
профилактику и предотвращение детского дорожно-
транспортного травматизма.

В Свердловской области за 4 месяца 2020 года 
зарегистрировано 66 ДТП с участием детей, в которых 
78 несовершеннолетних получили травмы различной 
степени тяжести. 

Большая часть из них пострадала в транспортном 
средстве по причине, когда при перевозке родители не 
пристегивают несовершеннолетнего штатным 
ремнем безопасности или не используют детские 
удерживающие устройства, не соответствующие весу и 
росту ребенка.

В январе 2019 г. в 14.30 на 15 км автодороги Ивдель-
ХМАО водитель, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, не справившись с управлением автомоби-
ля КИА РИО, в салоне которого находилось 3 пассажи-
ра, из них один несовершеннолетний ребенок 14-ти 
лет, допустил выезд на встречную полосу движения, 
где произошло столкновение с автомобилем ПЕЖО 
3008, в салоне которого также находилось 3 пассажира. 
Все участники дорожного движения были пристёгнуты 
ремнями безопасности. В результате столкновения 
водитель КИА и 2 его пассажира получили телесные 
повреждения, не совместимые с жизнью, скончались 
на месте ДТП до приезда машины скорой помощи. 

14-летняя несовершеннолетняя пассажирка КИА 
получила телесные повреждения и была госпитализи-
рована в ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ» вместе  с водите-
лем и пассажирами автомобиля «ПЕЖО 3008». Стоит  
задуматься, что, если бы ребенок не был пристегнут 
ремнем безопасности при столкновении, что могло 
произойти.

Зачастую, ДТП с участием детей увеличивается в 
весенне-летний период, когда основная масса детей 
проводит досуг на улицах и дорогах области. Уже 
сегодня, когда взрослые и дети активно используют 
велосипед, стоит понимать, что велосипед — это 
транспортное средство.

20 мая 2020 года в 16.50 в городе Верхний Тагил 12-
летний ребенок, в нарушение главы 24 ПДД РФ, 
двигался по второстепенной улице, подъезжая к 
перекрёстку, не спешился с велосипеда, стал переез-
жать проезжую часть и совершил столкновение с 
автомобилем Форд Фокус, который двигался по 
главной дороге. В результате ДТП мальчик был достав-
лен в больницу, где ему  поставлен диагноз: сотрясе-
ние головного мозга и черепно-мозговая травма. 
Ребенок госпитализирован и находится на стационар-
ном лечении. 

Уважаемые родители и дети! Соблюдайте элемен-
тарные правила дорожного движения, их нарушение 
приводят к ДТП!

ОГИБДД МО МВД РФ «Ивдельский»

О возможностях применения 
налогового режима для само-
занятых граждан среди 
собственников недвижимос-
ти, сдающих жилье в наем

В соответствии с 
Федеральным 
законом от 27 
ноября 2018 года № 
422-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента 
по установлению 
специального 
налогового режима 
«Налог на профес-
сиональный доход» (с изменениями), Свердловская 
область входит в число регионов Российской 
Федерации, на территории 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 помеще-
ний посуточно или на долгий срок попадает под действие 
Федерального закона № 422-ФЗ. Соответственно, гражда-
не, осуществляющие деятельность по сдаче в аренду 
(наем) жилых помещений, имеют возможность перейти 
на новый специальный налоговый режим для самозаня-
тых 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 
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/.

Администрация ГО Пелым
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14 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

15 областной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0

16 местный бюджет 20402,158 380,5 397 6477,329 12719,829 427,5 0 0

17 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

18

19 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства всего, в том 

числе:

155900,458 0 0 33767,829 122132,629 0 0 0

20 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

21 областной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0

22 местный бюджет 18416,658 0 5767,829 12648,829 0 0 0

23 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1. 

Строительство дома культуры в поселке 

Пелым на 200 мест - всего

из них :

25 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

26 областной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0 0

27 местный бюджет 18416,658 0 0 5767,829 12648,829 0 0 0

28 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

29

30 Иные капитальные вложения всего, в 

том числе

1985,5 380,5 397 709,5 71 427,5 0 0

31 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

32 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

33 местный бюджет 1985,5 380,5 397 709,5 71 427,5 0 0

34 внебюджетные источники

Мероприятие 2. 

мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы 

муниципальных  учреждений культуры,  

- всего 

из них

36 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

37 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

38 местный бюджет 1074,5 290,5 147 459,5 0 177,5 0 0

39 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 3.

Комплектование  книжных  фондов 

библиотек

 - всего:

из них

41 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

911

43 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

44

45 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:

11067,104 3816,168 5229,481 788 490,455 743 0 0

46 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

47 местный бюджет 11067,104 3816,168 5229,481 788 490,455 743 0 0

48 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

42

24

0 0

2. Прочие нужды

местный бюджет 90 250 250

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

155900,458 0 0 33767,829

1.2. Иные капитальные вложения

122132,629 0 0 0 1.1.1.6

1.1.1.8

2.2.1.2

2.2.1.2

40 911 90 250 250 71 250

0 177,535 1074,5 290,5 147 459,5

0 0 1.1.1.5

1.1.1.10

1.1.2.2

071 250 0

- Первый вопрос о сфере вашей 
деятельности. Как начали зани-
маться бизнесом? Каким образом 
вы пришли к идее начать свое 
дело? 

- Вообще, началось все с выбора 
профессии. Я всегда была очень 
активным и амбициозным челове-
ком, поэтому пошла в торговлю и 
отучилась на «менеджера в торгов-
ле». С этого все  и началось. Прожив в 
г.Екатеринбурге 10 лет, проработав в 
этой сфере около 9 лет, набравшись 
опыта, знаний, уверенности в себе, 
поняла, что хочу и могу открыть свое 
дело. Куча фантазий, идей, желание 
реализовать себя переполняли меня 
и не давали покоя. И в один прекрас-
ный момент я решила кардинально 
изменить свою жизнь, сменить место 
жительство и открыть свое дело.

- Одна из важных проблем для 
предпринимателя – поиск источ-
ников финансирования. Как ее 
решали вы? Сколько потребова-
лось инвестиций для запуска 
проекта? Каким был стартовый 
капитал? Как скоро окупился?

- У меня не было финансовой 
поддержки друзей или родных, 
богатых родителей и годовых 
накоплений. Я решила взять кредит в 
банке при действующей еще работе. 
На тот момент я занимала руководя-
щую должность - «заместитель 
управляющего» в одном из магази-

нов крупной сети «Галамарт». Банк с 
легкостью одобрил мне сумму 200 
тысяч рублей. Создав бизнес-план, 
рассчитав сумму на оборудование, 
рекламу и товар, я открыла неболь-
шой магазинчик. Как принято сейчас 
называть «Шоу рум». Мне хватило 
этих денег для своей площади, чтобы 
она не выглядела пустой и была 
уютной и интересной для моих 
покупателей. 

Моей деятельности сейчас 1 год и 3 
месяца, и вот только сейчас я выхожу 
на финишную прямую. Кредит 
погашен, и прибыль стала ощущаться 
больше.

- С какими трудностями сталки-
вались в процессе организации 
предпринимательской деятель-
ности, как их преодолевали? 

- Я бы не назвала это трудностями, 
наверно, это просто организация 
процесса. Открыть ИП, найти постав-
щиков, наладить работу с транспор-
тировкой, нанять продавца, устано-
вить безналичный расчет. С выклад-
кой, оформлением, рекламой не было 
проблем, так как опыт работы с этим 
был. Мне все давалось легко, потому 
что я занималась свои делом. Оно 
приносило мне радость, и эти труд-
ности были в удовольствие.

- Насколько большая конкурен-
ция в вашей сфере?

- Конкуренция, конечно, большая. 
В нашем поселке, как минимум, 5 
магазинов с продажей одежды, 
еженедельные ярмарки, интернет-
магазины. Люди выезжают в соседние 
города. Но это все не делает мой 
бизнес менее успешным и нерента-
бельным. Тут важен правильный 
подход. Уникальность, вкус и главное 
развитие своих знаний. Век живи - век 
учись. А я это очень люблю. С удов-
ольствием интересуюсь модой, читаю 
статьи, книги, изучаю интернет и беру 
пример с крупных успешных магази-

Женский бизнес
Во времена плановой экономики энтузиастов, желающих взять на 
себя ответственность за ведение своего дела, было мало. Первые 
«ласточки» предпринимательства – кооперативы - появились в 
середине восьмидесятых прошлого столетия. В 1987 году 26 мая 
был подписан закон «О кооперативах», разрешающий предприни-
мательскую деятельность. Именно этот день и был определён 
Указом президента в 2007 году Днём российского предпринимат-
ельства.
Когда-то бизнес считался исконно мужской территорией. Но 
сейчас девушки также активно  вступают на путь предпринимат-
ельства. О своем опыте мы попросили рассказать Диану Пирогову, 
которая открыла свой «Шоу-рум». 

нов.
- Как вы считаете, предприни-

мателем может стать каждый или 
с этим нужно родиться?

- Я думаю, что с этим нужно 
родиться. Вообще человек, который 
хочет начать свое дело, должен быть 
ответственным, целеустремленным, 
с бесконечным терпением и желани-
ем учиться, а также идейным и 
грамотным, чтобы эти идеи вопло-
тить в реальность.

- В чем, на ваш взгляд, заклю-
чается секрет успеха в предприни-
мательской деятельности?

- В чем секрет? Быть индивиду-
альным. Создать то, чего ни у кого 
нет. Ваша «фишка» - это и есть ваш 
главный козырь!

- Спасибо за интервью. Желаем 
вам  благополучия, процветания 
бизнесу и успехов в реализации 
новых проектов и идей. Пусть 
предпринимательская деятель-
ность приносит вам ожидаемые 
результаты.  Здоровья вам, 
семейного счастья, надёжных 
партнёров по бизнесу, стабиль-
ных доходов, выгодных сделок, 
удач и побед!

В России работает 

3,8 млн компаний. 

Самый популярный вид 

бизнеса - торговля: 38,4% 

предпринимателей. 

На 2 месте - 

строительство: 12%, 

на 3 - управление, 

консультационные услуги.
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32 1.1.5.3 Целевой показатель 3 
Доля детских школ искусств, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве таких организаций 

процентов     100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

33 1.1.6. Задача 6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

34 1.1.6.1. Целевой показатель 1 

Количество творчески одаренных детей, 
получивших грамоты, дипломы за победу в 
конкурсах  или фестивалях муниципального, 
областного, российского и международного 
уровней 

человек 3 50 60 70 80 90 100 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 

ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

35 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» 

36 2.2.    Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 
общества и экономики     

37 2.2.1. Задача 1.  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры в городском округе Пелым. 

38 2.2.1.1 Целевой показатель 1 

Доля муниципальных учреждений, которым 
установлены муниципальные задания, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 

ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

39 2.2.1.2 Целевой показатель 2 
Уровень удовлетворенности населения качеством 

и доступностью оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере культуры 

процентов 75 81 90 90 90 90 90 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
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городского округа Пелым     от 15.05.2020 № 132

Приложение N 2 к муниципальной программе «Развитие культуры
в городском округе Пелым до 2022 года»План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года"                                                           

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Всего по му ниципальной программе,

в том числе:

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

3 областной бюджет 138218,2 0 0 28422,7 109795,5 0 0

4 местный бюджет 138544,375 14762 17386,5 19299 28829,461 21153,25 16617,06

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0

6

Всего по подпрограмме,

в том числе:

8 федеральный бюджет

9 обл астной бюджет 137483,8 0 0 28000 109483,8 0 0

10 местный бюджет 31469,262 4196,668 5626,481 7265,329 13210,284 1 170,50 0  

11 внебюджетные источники

12

13 Всего по направл ению 

«Капитальные вл ожения», в том 

числе:

157885,958 380,5 397 34477,329 122203,629 427,5 0 0

1 276762,575 14762 17386,5 47721,7 138624,961 21 153,25

N 

строки

Наименование мероприятия / источники 

расх одов на финансирование

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения, 

тыс. ру блей

16617,06 20497,104

0

20497,104

Номер 

целевых  

показателей, 

на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия

2022 год

10

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства. Развитие  образования в сфере культуры и искусства»

7 168953,062 4196,668 5626,481 35265,329 122694,084 1 170,50 0

1. Капитальные вл ожения

0

0

0

Весна дарит  замечательный 
праздник всем, кто счастлив в семье 
или уже мечтает о большом и 
дружном семействе! 15 мая – 
Международный день семьи...

Каждый человек однажды задаёт 
себе вопрос о том, что такое счастье... 
Каждый имеет свой ответ, наполненный 
глубоким смыслом и значением. Для 
большой красивой семьи Марины и 
Владимира этот ответ найден уже 
двадцать пять лет назад: их общее 
счастье – на двоих – это их любовь, это 
их дети... это их СЕМЬЯ! Красота этого 
великого слова в доброте и взаимовы-
ручке, которые и рождаются именно в 
семье – когда появляются самые 
близкие и самые родные люди, которым 
ты можешь и хочешь всегда и во всем 
помочь. Счастье в семье Марины и 
Владимира  солнечного цвета, яркого и 
доброго, жёлто-оранжевого оттенка 
радости и семейного тепла... И чтобы 
этот огонёк согревал всех в семье и 
каждого, кто рядом, они готовы сделать 
все возможное и невозможное, ведь для 
тех, кто однажды сказал «да» друг другу, 
нет ничего невозможного!

А начиналось у этой прекрасной 
пары все задолго до этих прожитых 
вместе двадцати пяти серебряных лет! 
И Марина теперь с улыбкой вспоминает 
первый звоночек в 6 классе, когда 
мальчишки-одноклассники загадочно 
спрашивали её на бегу:

- Маринка, знаешь такого пацана 
Вовку Голяк?! Классный пацан!

Так вот общие друзья и отметили 

Счастье цвета солнца
?   Т.Д. Шрамкова обоих еще в школьном детстве! 

Поглядели друг на друга и запомнили... 
А жизнь свела снова и накрепко уже 
тогда, когда молодой солдат Владимир 
вернулся из армии,  когда оба стали 
совсем взрослыми и вышли в самостоя-
тельную жизнь. Заглянул в дом  по 
работе, чтобы трубы сварить, да и 
понравился всем в семье – домовитый, 
работящий, внимательный такой... И 
запел про звезду любви Кай Метов, 
отгремела счастливая свадьба весной 
1995-го! Этот голос Метова до сих пор 
слышится в душе Марины как отзвук 
свадебного марша только для них 
двоих. А потом выбирали имя для 
доченьки. Снова прекрасная пора, 
семейное счастье в ожидании первен-
ца, и имя выбрали, как положено, по 
святым русским традициям, по имени 
покровительницы Анны...  Первые 
заботы  о красавице дочке, такие 
сближающие, подарили возможность 
испытать друг друга ещё раз. А потом 
молодые и счастливые родители 
решили снова попытать своё счастье... 
родилась ещё дочка Лиза. Как далось 
это счастье родителям, трудно расска-
зать, а ждать было тогда еще труднее... 
И молодая мама  не случайно решила 
назвать свою малышку сильным, 
царским именем. Дочке нужна была эта 
жизненная сила, чтобы просто выжить – 
на счастье для родителей, для растущей 
их семьи! Две недели были наверное 
самыми горькими – в этом изнуряющем 
душу ожидании страшно было 
наверняка обоим супругам... Но семья 
выстояла, и помогали тоже всей 
семьей! И добрая сильная свекровь 
Татьяна Семёновна была неотступно 
рядом!  И сестра Наталья поддержала! 
Секрет настоящей многодетности 
сработал на все сто процентов!  Сила 
этого семейного сплочения помогла 
остаться всем вместе, большой семьёй, 
чтобы идти дальше по жизни – за 
новым счастьем, сберегая уже нажи-
тое...  А солнце этого счастья снова 
непременно сюда ещё заглянет!

Время школьное и студенческое 
затянуло семью, как обычно и бывает в 
каждой большой семье! Забот приба-
вилось, бывали горести, и неудачи, и 
победы бывали. Побеждали и горевали 
опять все вместе... И папу своего 
девчата в семье все уважают как 
защитника и спасителя. Всё для своих 
девчонок сделает Владимир! Не зря 
ещё лет так двадцать пять назад так он 
приглянулся не только Марине, но и 

бабушке её! Ответственный и добрый – 
настоящий отец семейства! И всегда во 
всем папа поддержит и поможет! 
Нагрузит машину для студентки,  
подбросит денег на карточку... Даже 
если не скажут дочки... Папа сам всё 
видит и знает! У них в семье все берегут 
цвет общего оранжевого  счастья, и 
каждому тепло у этого семейного огня!  
И однажды загорелся новый огонёчек в 
семье! Танюшка-лапочка, младшенькая 
доченька! Имя для дочки сразу нашлось 
– жило давно в семье и осталось в ней в 
память о бабушке Татьяне...  Косички и 
бантики теперь украшают снова эту 
семью! Воздушные шарики и семейные 
дни рождения остаются доброй 
традицией!  Мама готова всё сделать 
для своих – для дочек, для любимого 
мужа! А они любят салат, что «Под 
шубой» зовётся, и вполне по-семейному 
научились его делить: Лиза лакомится 
тем, что внизу, а Танюшка съедает 
верхушку! А для папы милее отбивные с 
грибами да под сырной шубкой тоже! 

И дай Бог семье -  мечтают теперь  
молодые родители - поднять дочку 
третью да счастливых замужеств 
старшим, чтобы семья продолжалась и 
крепла в женском счастье таких 
дорогих дочек, обрастая внуками для 
Марины и Владимира! Для этого счастья 
теперь очень нужна удачная учеба и 
хорошая работа - для будущих молодых 
супругов.  И есть уже в этом уютном  
доме  огромный пушистый  хранитель 
новых семейных тайн и традиций  - кот 
Малыш... А мечты о белом прекрасном 
платье для каждой из трёх любимых 
дочек где-то в сердцах у родителей 
живут. Эти мечты согревают  их обоих 
надеждой того самого  жёлто-
оранжевого, солнечного  цвета – цвета 
настоящего семейного счастья – любви, 
доброты и взаимного чувства...

 В День семьи пожелаем Марине и 
Владимиру исполнения всех самых 
семейных планов и мечтаний!
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18 1.1.2.3. Целевой показатель 3 
Доля общедоступных муниципальных библиотек, 
обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от 
количества общедоступных библиотек, имеющих 
техническую возможность для подключения к сети 
Интернет 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

19 1.1.2.4. Целевой показатель 4 
Доступность для населения услуг Национальной 
электронной библиотеки 

Количеств
о точек 
доступа 

- - - -  2 2 2 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 

20 1.1.2.5. Целевой показатель 5 

Доля муниципальных библиотек, оснащенных 
современными комплексными системами и 
средствами обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий, от их 
общего количества 

процентов 75 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 

ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

21 1.1.2.6. Целевой показатель 6 
Доля музейных предметов, хранящихся в 
государственных музеях Свердловской области, 
сведения о которых внесены в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации 

количеств
о 

- - - -  375 575 855 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

22 1.1.2.7 Целевой показатель 7 
Количество обращений к порталу «культура-
урала.рф» 

единиц  - - -  115 160 240 Соглашение о взаимодействии по 
достижению целевых показателей 
муниципального компонента 

региональной составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. № 85 

23 1.1.3 Задача 3. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 
этнокультурному развитию 

24 1.1.3.1 Целевой показатель 1 
Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан в городском округе Пелым 

процентов     90 91 92 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 

 

25 1.1.3.2. Целевой показатель 2 
Численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие 
народов Российской Федерации  

Тыс. 
человек 

    0,5 0,6 0,7 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

26 1.1.4. Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства 

 

27 1.1.4.1. Целевой показатель 1 
Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средней 
заработной плате по экономике Свердловской 
области 

процентов 82,4 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

28 1.1.4.2. Целевой показатель 2 
Повышение квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры  

человек     0 4 1 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
Соглашение о взаимодействии по 
достижению целевых показателей 
муниципального компонента 
региональной составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. № 85 

29 1.1.5. Задача 5. Создание условия для получения  дополнительного образования и занятости детей. 

30 1.1.5.1. Целевой показатель 1 
Прирост учащихся в детской школе искусств 

процентов     102 105 106 Соглашение о взаимодействии по 
достижению целевых показателей 
муниципального компонента 
региональной составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. № 85 

31 1.1.5.2. Целевой показатель 2 
Доля детей привлекаемых к участию в 
конкурсных, творческих мероприятиях, от общего 
кол-ва детей, проживающих в городском округе 
Пелым 

процентов 5,8 6 6,2 7 8 8,1 8,2 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

 

Коррективы в жизнь коронави-
рус, может быть, и внёс... Однако 
и сейчас Татьяна Ивановна 
встаёт в 6.00., чтобы снова 
полюбоваться встающим вместе 
с нею  весенним утром! Иначе и 
не может статься, ведь её девиз – 
всегда стремиться и не отставать 
от лучшего, что даёт эта большая 
и интересная жизнь...

Для иных время самоизоляции – 
время беспросветного одиночества 
или неодолимой лени. Для таких, как 
Татьяна Ивановна, это точно не 
время для скуки! Хотя жаль, конечно, 
этих «скандинавских прогулок» за 
общением и за здоровьем - вместе с 
соратницами и все теми же сканди-
навскими палочками. . . И по-
прежнему у неё совсем нет ни 
минуты, чтобы просто сидеть и 
отдыхать... И всё распланировано, 
как всегда, несмотря на коронавирус 
и его коррективы со свободным 
временем... И всегда есть опасения, 
что за день все просто не успеть! Так 
много по-прежнему таких замеча-
тельных планов, и просто невозмож-
но где-то хоть что-то не успеть.

И только без паники надо начать 
очередной удачный день, ведь если 
его вот таким удачным встретишь, то 
он такой удачный и будет! Поэтому 
встаёт Татьяна в 6.00. Делает пре-
красную во всех отношениях утрен-
нюю зарядку! В отсутствие сканди-
навской ходьбы она стала просто 
спасением, а не только новшеством 
жизни! Подзарядка с утра доброго до 
самого вечера!  И только ленивый не 
удивится началу успешного нового 
дня, когда так много возможностей и 
планов! Главное – не сбиться с 
пунктов собственного плана, завтра 
такой же насыщенный счастливый 
день!  Готовить вкусные блюда или 
консервировать всякие чудеса с 
собственного огорода для всей  
семьи –с душой, с любовью И это 
всегда входит в её планы! И плюшки с 
куличами всегда вовремя поспеют, 
особенно если куличи пришлись ко 
времени еще и на Конкурс! Поспеют - 
людей порадуют! 

Творчество всегда занимает всю 
хозяйку - без остатка! И вдохновение 
не спрашивает о времени своего 
появления! Результаты вдохновения 

?   Т.Д. Шрамкова

Не стесняйтесь жить с удовольствием!»

всегда идут по жизни рядом! Жакет ли 
модный, свежего цвета лайм, маски 
ли это для периода самоизоляции, 
которые  шьются тоже по особенному, 
личному, плану Татьяны... вместе с 
дорогими внучками... Все ко времени, 
и не очень-то уже важно, какой 
период в жизни молодой теперь  -
пенсионный ли или самоизоляцион-
ный... Главное – всегда идти вперёд, 
не скучать и обязательно чему-то 
новому и прекрасному учиться! 
Таким вот новым стало неожиданно 
светлое общение в Клубе 5о+, откры-
том еще до коронавируса в новом 
Доме культуры... Туда летела Татьяна 
за новыми чудесами, открывая не 
только новых людей и новые возмож-
ности... Там она открыла и себя новую 
– стремящуюся к творчеству, когда не 
только умеешь вязать замечательно, а 
вдруг начинаешь верить, что умеешь 
собственными вроде неумелыми 
руками плести прелестный подарок 
для подруги или внучки из неповто-
римого джута. А там, в этом светлом и 
чудесном Клубе 50+, еще   такая 
творческая атмосфера, созданная 
творцом Клуба и его хозяйкой, 
вдохновительницей красивых идей, 
Светланой Викторовной Кочуровой! 
И как же не найти для этих идей и 
воплощений времени!  С одиннадца-
ти лет Татьяна все знает о вязании, 
однако в Клубе 50+ обрела знакомство 
с иными тонкостями этой премудрос-
ти... И это всё ей интересно и важно! 
Такая обязательная всегда,Татьяна 
Ивановна теперь уже  представляет, 
как снова полетит за идеями в этот 

Клуб, стоит только отступить пресло-
вутому коронавирусу. А он отступит 
непременно, чтобы ленивым дать 
возможность снова лениться, а 
бегущим по жизни за успехом 
предложит наверняка новые ступени 
жизни в творчестве. Остаётся только 
удивляться верным словам Татьяны 
Ивановны, которая, улыбаясь жизни, 
повторяет: «Только ленивый не 
знает, как занять время, и только тот, 
кто ничего не умеет, так ничему и не 
научится, и совсем неважно, кто ещё 
виноват в лени, сваливая все это на 
коронавирус или болезни...»

Нужно к переменам всегда уметь 
быть готовым, несмотря ни на что, 
всегда суметь  найти себе дело, чтобы 
снова идти за своими мечтами, и 
мечты у идущего по жизни человека 
обязательно найдутся новые!  Быть 
готовым к собственной пенсии, 
кажется, невозможно. Готовилась и 
знала, что главное – не прятаться от 
жизни и идти вперёд, к новому 
открытию жизни и себя в ней!  А если 
усталость вдруг одолеет, то ведь 
всегда настанет время для дождя, и 
можно будет законно посидеть, как 
говорится, сложа руки, чтобы потом 
выбежать с огромным удовольстви-
ем на свои любимые грядочки и 
сорнячки пощипать, и к земле 
прикоснуться. А на земле огорода 
своего – рукотворное море всего, 
чего только пожелать хороший 
хозяин может! Только арбузов да 
дынь нет, а если захочется, можно и с 
н и м и  с п р а в и т ьс я !  С  о со б ы м  
чувством всегда выходит в жизнь 
Татьяна Ивановна.  Она давно знает, 
что без этого особого чувства – 
удовольствия и радости, особенного 
ожидания собственного успеха – 
ничего не получится в жизни, не 
вырастет. И это особенное чувство 
жизни, большой и интересной, 
наверное и называется той самой 
любовью к жизни... Когда жизнь 
полна творчества и трудолюбия, 
которыми готов одарить не только 
себя, но и собственных детей и 
внуков,  готов поделиться с теми, кто 
рядом... Надо только не стесняться 
своего желания всегда идти за  своей 
мечтой и жить с удовольствием...  И 
это важно, потому что время ковар-
ного вируса истечёт обязательно, а 
жизнь продолжается с прежней тягой 
к счастливому творчеству...
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5 1.1.1.2. Целевой показатель 2 
Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий 

тыс. 
человек 

- - - -  6,5 7,0 7,5 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 

6 1.1.1.3. Целевой показатель 3 
Прирост посещений культурно- массовых 

мероприятий клубов и домов культуры 

процентов - - - -  105 107 111 Соглашение о взаимодействии по 
достижению целевых показателей 

муниципального компонента 
региональной составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. № 85 

7 1.1.1.4. Целевой показатель  4 
Доля детей, посещающих культурно-досуговые 

учреждения и творческие кружки на постоянной 
основе, от общего числа детей в возрасте до 18 
лет 

процентов - - - -  40 43 46 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 

 

8 1.1.1.5. Целевой показатель 5 
Количество экземпляров новых поступлений в 
фонды общедоступных государственных и 
муниципальных библиотек Свердловской области 
в расчете на 1000 жителей 

единиц - - - -  90 90 90 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

9 1.1.1.6 Целевой показатель 6 
Доля объектов из числа учреждений культуры и 
образовательных учреждений в сфере культуры в 
городском округе Пелым, доступных для 
инвалидов и маломобильных групп населения 

процентов - - - -  60 60 60 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

10 1.1.1.7  Целевой показатель 7 
Количество участников мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие 
художественных промыслов и ремесел 

тыс. 
человек 

- - - -  0,30 0,35 0,40 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

11 1.1.1.8 Целевой показатель 8 
Доля муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве таких учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 

12 1.1.1.9 Целевой показатель 9 
Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу "Волонтеры культуры" (нарастающим 
итогом) 

человек - - - -  8 12 16 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 

 
13 1.1.1.10 Целевой показатель 10 

Увеличение числа посещений муниципальных 
библиотек 

процентов - - - -  102 103 107 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
Соглашение о взаимодействии по 

достижению целевых показателей 
муниципального компонента 
региональной составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. № 85 

14 1.1.1.11 Целевой показатель 11 
Увеличение числа посещений муниципального 
музея 

процентов - - - -  105 108 110 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
Соглашение о взаимодействии по 
достижению целевых показателей 
муниципального компонента 
региональной составляющей 
национального проекта 
«Культура» от 25.03.2020г. № 85 

15 1.1.2. Задача 2. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение условий для развития инновационной деятельности 
организаций культуры и искусства 

16 1.1.2.1 Целевой показатель 1 
Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, 
в общем количестве муниципальных музеев  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

17 1.1.2.2. Целевой показатель 2 
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-
сайты в сети Интернет, через которые обеспечен 
доступ к имеющимся у  них электронным фондам и 
электронным каталогам, от общего количества 
этих библиотек 

процентов  100 50 50 50 50 50 50 Распоряжение ППСО от 
19.03.2020 г. №157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 
 

 

24 мая Россия отмечает День 
филологов. Это день знаний о 
родном  языке, день уважения и 
любви к родному слову. А много 
ли мы знаем о значении слов, 
которыми почти ежедневно 
пользуемся в речи? Сколько тайн 
способно открыть в своей глуби-
не каждое наше родное слово, 
если мы вдруг пожелаем коснуть-
ся этих тайн...

Один из героев Анатоля Франса 
давно предлагал любопытным 
искателям словесных истин заду-
маться о том, что «языки подобны 
дремучим лесам, где слова выросли, 
как хотели, или как умели, встреча-
ются странные и даже уродливые 
слова... В связной речи они звучат 
прекрасно, и было бы варварством 
подрезать их, как липы в городском 
саду...»

Мы часто говорим «завтра 
утром...», а ведь это нагромождение 
слов одного и того же значения... 
Вчитаемся и вслушаемся в слово 
«завтра», сравнивая с изначальной 
народной формой «за-утра», «за 
утром». Буквально мы нагроможда-
ем слова, говоря «за утра утром»... 
Язык исходит из народных недр, там 
много фантазии и ошибок. «Высшие 
красоты народного языка наивны, и 
создавали его не ученые, а люди, 
очень близкие к природе, к рожде-
нию звука... До нас язык дошёл из 
глубины веков. Будем пользоваться 
им как драгоценным наследием! И не 
будем слишком придирчивы!» 

Будем же сегодня просто удив-
ляться, узнавая неожиданное новое, 
которое давно нам знакомо...

Вы когда-нибудь задумывались, 
что значит слово «бог»? По религиоз-
ным представлениям, это «верхов-

н о е  с у щ е ст в о , у п р а в л я ю щ е е  
миром». Так гласит словарь, но так 
ли было всегда? Каков был изна-
чальный смысл этого понятия, 
слова... Для ответа на этот вопрос 
необходимо сравнить несколько 
языков, в которых живет слово «бог» 
издавна... Предков слова обязатель-
но представят славянские языки, за 
ними древность слова докажут 
индоевропейские языки. В древне-
индийском слово «бог» созвучно 
«богатству», «счастью»,  и обознача-
ло слово как раз того, кто дарил 
человеку это богатство, счастье. На 
древнем персидском «бог» есть 
«податель» и «владыка»... Теперь 
будет понятно каждому ценителю 
слова, откуда созвучие слов «бог» и 
«богатство»... Придётся тут же 
постичь значение слов, противопо-
ложных по значению – «богатый» и 
«убогий» А еще стоит вспомнить 
сейчас и значение великого имени 
Дажбога на славянских землях... 
Именно этот бог считается подате-
лем всех благ... «Дажь» - форма 
глагола «дать» плюс древнее «бага» 
решило всё в судьбе слова...  Если 
идти к истине далее, то можно 
открыть «мёртвую латынь» и там 
найти родство понятия  «бог» со 
словом «день», что означает бук-
вально «свет», «день», «небо». 
Остается только догадываться, не 
напоминает ли  нам имя верховного 
бога древних греков Зевса нечто 
созвучное нашему свету?

А теперь о насущном...  Как в 
языке рождается новое слово? Очень 
в этом смысле интересно наше 
привычное  слово «картофель»... 
Индейцы знают его уже четырнад-
цать тысяч лет, так говорят древние 
источники!  В Европе картофель стал 
известен позже. В Испании о нём 
заговорили в 16 веке, во Франции как 
диковинное блюдо его подавали с 
1616 года... Его высаживали в 
ботанических садах Пруссии... В 
России это новшество связано с 
именем Петра Первого: «Великий 
Пётр выслал из Роттердама мешок 
картошки к Шереметеву и велел 
разослать картофелины по разным 
областям». Первое название карто-
феля в России – тартуфель, его 
подавали к царскому столу по 
полфунта, что было примерно так 
двести граммов весу... В 1765 году 
Сенат решил спасти  от голода 
земляными яблоками из Англии всех 
крестьян. Эти английские яблоки 
звались «потетес», а в иной раз 
просто «тартуфели»  или даже 
«картуфели». Яблоки эти приходи-
лось часто не столько садить, сколько 
насаждать силою! А что же само 
слово? А слово у индейцев было 
«потата», англичане превратили его 
в своё «потэйто», французы и сейчас 
мило называют его «земляным 
яблоком», а итальянцы считают 
«земляным грибом», то есть «тарту-
фоло»! Запутанная история! Немцы 
приспособили к жизни в народе 
слово «картофель», так оно и в России 
прижилось, став однако в народе еще 
и просто «картошкой»! 

Удивительная история родных и 
знакомых с детства  слов только еще 
раз доказывает, что языки мира 
вполне родственны, а значит, и 
народы – творцы языка – тоже 
братья! И связывает их в единую 
огромную семью ЯЗЫК – наше общее 
и бесценное достояние!

Драгоценный вес  слова...
?   Т.Д. Шрамкова

В русском языке есть 
всего 74 слова, 

начинающихся с буквы Й.
Но большинство из нас 

помнит лишь «йод», 
«йога», «Йошкар-Ола», 

«йогурт».

До XIV века на 
Руси все 

неприличные 
слова 

назывались 
«нелепыми 
глаголами»

В русском языке есть 
слова на «Ы». Это 

названия российских 
городов и рек: Ыгыатта, 

Ыллымах, Ынахсыт, 
Ыныкчанский, 
Ытык-кюёль.
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Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 276762,575 тыс. руб.                                 
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762,0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 

2018 год – 47721,7 тыс. руб.; 
2019 год – 138624,961 тыс. руб.; 
2020 год – 21153,25 тыс. руб.; 
2021 год – 16617,06 тыс. руб.; 
2022 год – 20497,104 тыс. руб. 

из них:                                   
областной бюджет: 138218,2 тыс. руб.                        
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 28422,7 тыс. руб.; 
2019 год – 109795,5 тыс. руб.; 
2020 год – 0, 0 тыс. руб.; 
2021 год – 0, 0 тыс. руб.;  
2022 год – 0, 0 тыс. руб. 

местный бюджет 138544,375 тыс. руб.                    
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762,0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 19299,0 тыс. руб.; 

2019 год – 28829,461 тыс. руб.; 
2020 год – 21153,25 тыс. руб.; 
2021 год – 16617,06 тыс. руб.; 
2022 год – 20497,104 тыс. руб.    
внебюджетные источники: не предусмотрены. 

 
2) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).
3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).
4) приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 1
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 15.05.2020 № 132

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2022 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»

N 
стро

ки 

№ цели, 
задачи, 

целевого 

показате
ля 

Наименование цели (целей)  и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022
год 

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

1 1 Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства» 

2 1.1. Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 
общества и экономики городского округа Пелым 

3 1.1.1. Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа Пелым,  
повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и искусства 

4 1.1.1.1. Целевой показатель 1 
Количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 года 

процентов  - - - -  10 11 12 ППСО от 19.03.2020 г. № 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 №  1268-ПП; 

 

 1 мая 2020 года на террито-

Срии Свердловской области 
по Указу губернатора Е. 

Куйвашева введен обязательный 
масочный режим. Так, Сотрудника-
ми полиции ежедневно совместно с 
представителями административно-
территориальных управлений 
муниципалитетов на территории 
Ивдельского ГО и ГО Пелым прово-
дятся рейды по выявлению наруше-
ний соблюдения гражданами 
карантинных мер, а также режима 
самоизоляции в связи с пандемией.  
Созданы мобильные группы из 
сотрудников ПДН, ППС, УУП, ГИБДД, 
ОКС, которые контролируют соблю-
дение гражданами и предпринима-
телями предписаний о временном 
приостановлении деятельности ряда 
организаций и предприятий, правил 
санитарной обработки пассажир-
ских автобусов и автомобилей такси. 
С 1 по 5 мая 2020 такие рейды 
поводились сотрудниками ПДН 
совместно с представителями 
Администрации с 8 по 12 мая 2020 
года рейдовые мероприятия прово-
дились силами сотрудников ППСП, 
УУП, ГИБДД и ОКС на территории г. 
Ивдель и отдаленных поселках таких 
как Старая Сама, Денежкино, 
Маслово, Екатерининка, Оус, 
Полуночное, Пелым и Атымья в ходе 
выездных рейдов было выявлено 6 
нарушений по ст. 20.6.1 КоАП РФ, а 
всего на территории Ивдеьского ГО и 
ГО Пелым за время введения режима 
самоизоляции составлено 17 таких 
протоколов, и один по ст.5.35 КоАП 
РФ (в связи с тем, что родители не 
контролировали соблюдение режима 
самоизоляции детьми).  В том числе 
в п. Пелым сотрудниками УУП 
совместно с представителями 
Администрации и ИП проводятся 
ежедневные рейды в вечернее время 
по соблюдению гражданами и 

Полиция Ивделя проводит рейды по профи-
лактике распространения COVID – 19

торговыми объектами требований 
Указа Губернатора касающихся   
карантинных мероприятий. Отме-
тим, что такие рейдовые мероприя-
тия, в том числе межведомственные 
будут проводиться ежедневно до 18 
мая.

Полицейские Ивделя информиру-
ют о том, что в связи с осложнением 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки люди должны находиться 
дома. Выходить на улицу разрешается 
для похода в ближайший магазин, 
аптеку или поликлинику, выгула 
домашних животных, ритуальных 
услуг и выезда на дачу. В других 
ситуациях граждане, решившие без 
повода прогуляться по городу и 
отказавшиеся покинуть обществен-
ное место по просьбе сотрудников 
органов внутренних дел, рискуют 
получить реальный штраф на 
законных основаниях. В том числе 
Указом Губернатора введен масоч-
ный режим при нахождении в 
общественных местах (магазины, 
аптеки, больницы). Стоит подчер-
кнуть, что глава 20 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
Российской Федерации дополнена 
статьей 20.6.1, устанавливающей 
административную ответственность 
за невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной 
готовности на территории, на 
которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации. Это 
касается тех, кто не инфицирован и не 
находится под подозрением, то есть 
здоровых граждан. Речь идет о 
нарушении правил поведения 
именно при введении режима 
повышенной готовности (а не 
санитарных норм), и квалифицирует-
ся как правонарушение против 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности. За совершение 
указанного правонарушения пред-

усмотрена ответственность в виде 
административного штрафа для 
граждан в размере до 30 тысяч 
рублей.

Органами внутренних дел в 
круглосуточном режиме осуще-
ствляется сбор информации о лицах, 
подлежащих прохождению каран-
тинных мероприятий (вернувшихся 
из стран с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой или 
находившихся в контакте с такими 
гражданами). Те, кто прибыл из-за 
границы, а также находящиеся «под 
подозрением» должны соблюдать 14-
дневный карантин. Организованы 
проверки соблюдения гражданами 
ограничительных мер.

Также полицейские доводят до 
граждан, что введение режима 
самоизоляции – это не повод 
отправляться в путешествия или на 
шашлыки, устраивать вечеринки или 
шоппинг. Граждан просят проявить 
социальную ответственность и 
придерживаться ограничительных 
правил. Полиция призывает граждан 
ответственно отнестись к рекомен-
дациям медиков, без необходимости 
не выходить из дома и соблюдать 
режим самоизоляции

Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества детских товаров и детского отдыха

С 20 мая по 3 июня 2020 года жители области могут получить ответы на вопросы, касающиеся качества и 
безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания и действующих 

нормативных гигиенических требований к этой категории товаров, а также о требованиях к услугам детского 
отдыха. 

Специалисты Североуральского территориального отдела Роспотребнадзора и Североуральского «Центра 
гигиены и эпидемиологии» проконсультируют граждан по телефонам:

г.Североуральск: 8(34380) 2-22-50, 2-34-56, г.Краснотурьинск: 8(34384) 6-30-61, г.Ивдель: 8(34386) 2-18-72
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осуществление 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 транспортных услуг и услуг доставки);

3) следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгул 
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

4) занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не 
менее пяти метров;

5) прогулки на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования и исключения посещения мест массового пребывания 
людей, в том числе детских площадок.».

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

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым  от 28.01.2016 № 20

от 15.05.2020г. № 132
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа 
Пелым от 20.12.2018 № 151/22 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в редакции от 23.12.2019 № 63/33, от 
23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»», 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Пелым от 28.01.2016 № 20 следующие изменения:
1) в паспорте программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» строки «Цели и задачи муниципальной программы»; «Перечень основных 

целевых показателей муниципальной программы» и «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции:

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях 
перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Пелым. 
Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа 
Пелым, повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и 
искусства. 
Задача 2. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение условий для 
развития инновационной деятельности организаций культуры и искусства. 
Задача 3. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию. 

Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и 
искусства. 
Задача 5. Создание условия для получения  дополнительного образования и занятости детей. 
Задача 6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и 
молодежи. 

Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях 
перехода к инновационному типу развития общества и экономики. 
Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 
культуры в городском округе Пелым. 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1) Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; 
2) Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; 
3) Прирост посещений культурно - массовых мероприятий клубов и домов культуры; 
4) Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных государственных и 

муниципальных библиотек Свердловской области в расчете на 1000 жителей; 
5) Доля объектов из числа учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры в 
городском округе Пелым, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения; 
6) Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве таких учреждений; 
7) Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом); 
8) Количество обращений к порталу «культура-урала.рф»; 
9) Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов 
Российской Федерации; 
10) Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной 
плате по экономике Свердловской области; 
11) Прирост учащихся в детской школе искусств; 
12) Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
таких организаций; 
13) Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем 
количестве муниципальных учреждений; 
14) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступност ью оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере культуры. 

 

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 12.05.2020г. № 129
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, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 
227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ), администрация городского округа Пелым 

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

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) в пункте 3 абзаце 2 слова «до 11 мая 2020 года» заменить словами «до особого распоряжения»;
2) в подпункте 1 пункта 12 цифры «8» и «10» заменить цифрами «7» и «9».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок Уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации городского округа Пелым, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Пелым  от 15.03.2016 № 67

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 13.05.2020г. № 130
п. Пелым

от 15.05.2020г. № 131
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации городского округа Пелым, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 15.03.2016 № 67 следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 слова «в администрации городского округа Богданович» заменить словами «в администрации городского округа Пелым»;
2) в пункте 5 слова «не при исполнении должностных (служебных) обязанностей и вне пределов места работы» заменить словами «в отпуске либо вне места 

прохождения службы по иным основаниям».
2. Специалисту по кадрам ознакомить муниципальных служащих с внесенными изменениями в Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации городского округа Пелым, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.03.2016 № 67.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

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, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 
227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ), 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) часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Жителям городского округа Пелым не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:
1) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и наличие иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2) следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, 


