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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

От всей души поздравляю всех педагогов и
 ветеранов педагогического труда с профессиональным 

праздником – Днём учителя!

В жизни каждого из нас был свой учитель. Добрый свет его 
уроков навсегда сохранится в нашей памяти. Этим и замечате-
лен ваш очень непростой и благородный труд.

Примите в этот торжественный день слова признательности 
и благодарности за вашу мудрость, душевную щедрость, доброе 
сердце и верность учительскому долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, достойной оценки вашего 
труда, благодарных учеников, семейного тепла, благополучия и 
хорошего настроения!
Управляющий Северным управленческим округом 
 Е.Ю. Преин

Уважаемые учителя, преподаватели, 

ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 

Это один из самых любимых и красивых 

осенних праздников, когда школьники несут свои 

любимым учителям охапки цветов в знак 

уважения и признательности за знания и  те 

важные жизненные уроки, которые педагоги 

преподают ученикам, раскрывая их способности, 

таланты и дарования.

 В системе образования Свердловской области 

трудится свыше 66 тысяч педагогических 

работников, более половины из них – школьные 

учителя.  

Как отметил Президент Российской Федера-

ции В.В. Путин: «Современная школа – это 

современный учитель, его высокий статус и 

общественный престиж», - подчеркнув тем 

самым высокую значимость работы педагогов и 

необходимость создания достойных условий для 

их труда и профессионального роста. 

Именно на решение этих задач нацелена 

реализация национального проекта «Образова-

ние» в целом и, в частности, федерального 

проекта «Учитель будущего», которые призваны 

обеспечить вхождение России в десятку ведущих 

стран мира по качеству общего образования.  

Дорогие учителя!

Этот год стал новым испытанием вашего 

профессионализма. Весной во время режима 

ограничений, вызванного пандемией новой 

коронавирусной инфекции, все школы региона 

вынуждены были перейти на дистанционное 

обучение.  Вы на отлично выдержали этот 

экзамен, быстро перестроившись на новый 

формат, и обеспечили достойный уровень 

образования в непривычных условиях. 

Благодарю вас за добросовестный труд, 

преданность делу, весомый вклад в обеспечение 

высокого качества образования в Свердловской 

области и социально-экономические успехи 

региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, постоянного творческого  поиска, 

благодарных и талантливых учеников и дальней-

ших успехов в работе!

Губернатор Свердловской области  

Е.В. Куйвашев

 Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! Ваша профессия одна из 
самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы 
несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, 
учите трудиться и мыслить, быть творческими людьми. Особые 
слова благодарности ветеранам педагогического труда, 
которые продолжают трудиться, являясь примером для моло-
дых учителей, образцом глубокой преданности своему призва-
нию.

Искренне благодарю вас  за ваш бесценный, самоотвержен-
ный труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, професси-
онализм и самоотдачу.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, успехов в обучении и воспитании подрастающего 
поколения!Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь 
к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять 
новые вершины профессионального мастерства!

Глава ГО Пелым   Ш.Т. Алиев

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник
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удостоверенное согласие супруга на приобретение указанного имущества (для физического лица); 
ж) сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя; 
з) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом); 
и) информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 
3. Непредставление вышеперечисленных документов или представление документов, не отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации и 

условиям настоящего публичного предложения, служит основанием для не допуска к участию в публичном предложении.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для пользователей участников функционал по рассмотрению заявок на участие в публичном предложении в соответствии с Руководством 

оператора ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
2. Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в извещении о проведении публичного предложения и определяется собственными потребностями или 

внутренними регламентами (при их наличии) Организатора.
3. На ЭТП ГПБ ведется учет принятых, возвращенных и отозванных заявок на участие в публичном предложении. В течение одного дня после окончания срока подачи 

заявок, установленного Организатором, заявки становятся доступны для рассмотрения. 
4. Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им в извещении о проведении публичного предложения.
5. По итогам рассмотрения заявок Организатор принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Пользователей к участию в публичном предолжении и формирует 

протокол рассмотрения заявок. 
6. Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях: 
· заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; 
· предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении о проведении публичного предложения; 
· участником предоставлены недостоверные сведения;
· сумма задатка поступила на счет Организатора не в полном объеме (в т.ч. не поступила на счет Организатора) или  поступила позднее установленного срока. 
Порядок проведения публичного предложения:
1. Пользователь, допущенный к участию в публичном предложении, приобретает статус Участника с момента оформления протокола рассмотрения заявок. 
2. ЭТП ГПБ обеспечивает функционал проведения публичного предложения. Инструкция по участию в публичном предложении доступна в Руководстве пользователя 

ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ. 
3. ЭТП ГПБ обеспечивает проведение публичного предложения в назначенные дату и время проведения, указанную в извещении при условии, что по итогам 

рассмотрения заявок к участию в публичном предложении были допущены не менее двух Участников публичного предложения. Начало и окончание проведения публичного 
предложения, а также время поступления ценовых предложений определяется по времени сервера, на котором размещена ЭТП ГПБ. 

4. Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе публичного предложения указывается Организатором в извещении о проведении публичного предложения.
5. С момента начала проведения публичного предложения Участники вправе подать свои предложения о цене договора. 
6. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается автоматически после поступления очередного предложения о цене договора. 
7. Участник публичного предложения не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое 

было подано им ранее.
8. В случае если Участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной другим Участником, лучшим признается предложение о цене договора, 

поступившее ранее других предложений.
9. Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе публичного предложения, подписывается ЭП. 
10. При подаче ценового предложения Участником публичного предложения равного начальной цене, начинается запрос предложения на повышение начальной цены. 

Повышение начальной цены производится на «Шаг повышения цены». Победителем становится Участник, предложивший наивысшее ценовое предложение.
11. В случае если не было подано ни одного ценового предложения, равного начальной цене, то начальная цена понижается на «Шаг понижения цены». По окончании 

Времени ожидания ценовых предложений, цена снижается до Минимальной цены продажи имущества (цены отсечения).
11.1. Если было подано ценовое предложение на этапе снижения цены продажи имущества, то начинается запрос предложения на повышение цены. Победителем 

становится Участник, предложивший наивысшее ценовое предложение.
11.2. Если не было подано ни одного ценового предложения, то по истечении «Времени ожидания ценовых предложений» после достижения «Минимальной цены 

продажи имущества» процедура автоматически завершается.
Порядок проведения итогов:
1. По факту завершения публичного предложения на ЭТП ГПБ Организатору доступен функционал рассмотрения заявок Участников и принятия решения о выборе 

победителя. 
2. Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о публичном предложении, 

признается победителем. 
3. По факту окончания публичного предложения Организатор публикует протокол подведения итогов.
Порядок заключения договоров купли-продажи, порядок расчетов: 
1. Договоры купли-продажи Имущества заключаются Продавцом с Победителем публичного предложения в установленном законодательством порядке, в течение 15 

(пятнадцати) дней с даты оформления протокола подведения итогов публичного предложения.
2. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанные сроки договоров купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается и остается в собственности 

Продавца, а Победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи Имущества. Результаты публичного предложения Продавцом аннулируются.
3. В случае если проведенное публичное предложение продажи Имущества было признано несостоявшимся по причине наличия только одного участника публичного 

предложения, реализация Имущества может быть осуществлена путем направления Продавцом такому участнику публичного предложения оферты с указанием цены, 
которая не может быть ниже цены первоначального предложения. В случае письменного согласия указанного единственного участника публичного предложения с ним 
заключаются договоры купли-продажи Имущества с учетом требований, указанных в п.1 настоящего раздела.  

4. Оплата Имущества Покупателем осуществляется в соответствии с условиями публичного предложения и в порядке и сроки, установленные договорами купли-
продажи Имущества.

5. Участникам публичного предложения, не ставшим победителями (за исключением случая заключения договоров купли-продажи Имущества с единственным 
участником публичного предложения в соответствии с п.3 настоящего раздела), суммы внесенных ими задатков возвращаются в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты проведения публичного предложения в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.

6. Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договорами купли-продажи Имущества.

Начиная с отчетного периода «Сентябрь» 2020 года, 
клиенты Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
будут получать платежные квитанции за потребленную 
электрическую энергию с новыми 10-значными лицевы-
ми счетами. Замена лицевых счетов связана с увеличени-
ем количества обслуживаемых абонентов.
С 6 октября 2020г. для входа в Личный кабинет клиента в 
поле «логин» необходимо вводить новый номер лицевого 
счета, указанный в квитанции за сентябрь. Пароль 

остается прежний. Для клиентов компании, использую-
щих в качестве логина электронную почту или номер 
мобильного телефона, ничего не изменилось.
Энергокомпания обращает внимание, что при оплате и 
передаче показаний необходимо использовать новый 
номер.
Подробнее в офисах «ЭнергосбыТ Плюс» или по телефону 
контакт-центра 8 800 700-10-32.

Пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

Изменение лицевых счетов
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Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения

овощехранилища на 120 тн., склада промпродтоваров, 
расположенных по адресу: Свердловская обл., п. Пелым

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Новикова Эльмира 

Раисовна, тел.: 8 (34675)2-23-07, 89227630009, e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать 

в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью 

«Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40, подвал, помещение 
I, ком 25.

4. Дата проведения продажи публичного предложения: «28» октября 2020 года в 12:00 (МСК).
5. Дата и время начала приема заявок: «25» сентября 2020 года в 12:00 (МСК).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «26» октября 2020 года в 18:00 (МСК). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «27» октября 2020 года, с 10:00 до 18:00 (МСК).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ООО ЭТП 

ГПБ, .https://etp.gpb.ru/
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала – 10 (десять) минут; 

длительность ценового интервала на понижение – 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений 
после ставки – 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

12. Предмет продажи посредством публичного предложения (далее-Имущество):

Лот № 15: Овощехранилище на 120 тн., площадь 139,9 кв.м.,  кад.№ 66:70:0101001:665.; Склад 
промпродтоваров, площадь 310,1 кв.м. Адрес: Свердловская область, пос. Пелым, ул. Фестивальная. Имущество 
реализовывается на торгах единым лотом. 

Имущество расположено на земельном участке 492 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов под 
объектом недвижимости «склад промпродтоваров и овощехранилище на 120 тонн». ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» пользуется земельным участком на основании договора аренды № РЕ38/09/9-6 от 03.06.2009 г. сроком на 
25 лет.  

Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 1 745 085 руб. с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 1% (один процент) от начальной цены лота, с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 872 542,50 руб., с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота, с учетом НДС. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приема заявок. 
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того, что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на 

приобретение Имущества в его фактическом состоянии.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подача заявки на участие в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для Участников функционал подачи заявок на участие в публичном предложении.
2. Формирование и направление заявки на участие в публичном предложении производится Участником в соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое 

размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
3. Срок представления (приема) заявок на участие в публичном предложении определяется Организатором в соответствии с данным извещением и документацией к 

публичному предложению. 
4. Участник вправе подать заявку на участие в публичном предложении в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о проведении 

публичного предложения, и до предусмотренных извещением и документацией об публичном предложении даты и времени окончания срока подачи заявок. Заявки 
направляются Участником на ЭТП ГПБ в форме электронных документов, подписанных с помощью электронной подписи ЭП.

5. По факту поступления на ЭТП ГПБ заявки на участие в процедуре, ЭТП ГПБ осуществляет блокировку денежных средств на Лицевом счете Участника в размере 
суммы обеспечения заявки на участие в публичном предложении.

6. Участник публичного предложения вправе отозвать заявку на участие в публичном предложении не позднее окончания срока подачи заявок в соответствии с 
Руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ. 

7. Подача заявителем заявки на участие в публичном предложении является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на его Лицевом счете в 
качестве платы за участие в публичном предложении в случае признания такого заявителя победителем, в размере, указанном в Регламенте ЭТП ГПБ.

Требования к Участникам
1. Для участия в публичном предложении необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение заявки (задаток), в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ  

https://etp.gpb.ru/. 
2. В установленный в извещении и документации срок предоставить: 
а) заявку на участие в публичном предложении, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы: 

б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, 
сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

Юридические лица дополнительно представляют:
в) нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны 

происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
г) нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
д) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
е) сканированную копию согласия на совершение крупной сделки, сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого согласия на 

совершение крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника публичного предложения приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие собственника 
государственного или муниципального предприятия, в случае если это необходимо в соответствии с уставом предприятия (для юридического лица); нотариально 

Извещение
о проведении торгов на 
заключение договора
 аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация 

городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. 

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

г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  

admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-09, 2-17-

89.
Объект торгов: 2 кабинета общей площадью 

24,07 кв.м.: 1) S – 11,99 кв.м.; 2) S – 12,08 кв.м.; в   
здании нежилого назначения, расположенного 
по адресу: Свердловская обл. г. Ивдель, пгт. 
Пелым, ул. Строителей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для 
размещения офиса.

Предмет торгов:  заключение договора 
аренды.

Начальная (минимальная) цена договора: 
арендная плата в месяц – 834,19 рублей, без 
учета платы за пользование земельным учас-
тком, затрат на коммунальное обслуживание и 
иных расходов, связанных с содержанием 
арендованного имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется 

со дня размещения на официальном сайте и до 
даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, каб. № 8, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местно-
го времени, в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа.

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  –  
http:www.torgi.gov.ru.

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

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, с 6 октября 2020 г. в 
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в 
пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 26 октября 2020 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 28 октября  2020 г. в 10:00 
часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале заседаний.

Требования к содержанию 
домашних животных

При содержании домашних животных их владельцам 
необходимо соблюдать общие требования к их содержа-
нию, а также права и законные интересы лиц, прожива-
ющих в многоквартирном доме, в помещениях которого 
содержатся домашние животные.

Не допускается использование домашних животных в 
предпринимательской деятельности, за исключением 
случаев, установленных Правительством Российской 
Федерации.

Предельное количество домашних животных в местах 
содержания животных определяется, исходя из возможности 
в л а д е л ь ц а  о б е с п е ч и в а т ь  ж и в о т н ы м  у с л о в и я ,  
соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а 
также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

Выгул домашних животных должен осуществляться при 
условии обязательного обеспечения безопасности граждан, 
животных, сохранности имущества физических лиц и 
юридических лиц.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать 
следующие требования:

1 )  и с к л ю ч а т ь  в о з м о ж н о с т ь  с в о б о д н о г о ,  
неконтролируемого передвижения животного при 
пересечении проезжей части автомобильной дороги, в 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, 
во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности 
животного на территориях общего пользования.

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и 
поводка, независимо от места выгула, запрещается, за 
исключением случаев, если потенциально опасная собака 
находится на огороженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на данную территорию.

Перечень потенциально опасных собак утверждается 
Правительством Российской Федерации.       

Уважаемые жители городского округа Пелым! Напомина-
ем, что выгул собаки без сопровождающего лица, без поводка 
и намордника в случаях, когда их наличие обязательно,  
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей, предусмотрен-
ного статьей 33 Областного закона  № 52-ОЗ от 14.06.2005 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».
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суммы обеспечения заявки на участие в публичном предложении.
6. Участник публичного предложения вправе отозвать заявку на участие в публичном предложении не позднее окончания срока подачи заявок в соответствии с 

Руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ. 
7. Подача заявителем заявки на участие в публичном предложении является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на его Лицевом счете в 

качестве платы за участие в публичном предложении в случае признания такого заявителя победителем, в размере, указанном в Регламенте ЭТП ГПБ.
Требования к Участникам
1. Для участия в публичном предложении необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение заявки (задаток), в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ  

https://etp.gpb.ru/. 
2. В установленный в извещении и документации срок предоставить: 
а) заявку на участие в публичном предложении, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы: 

б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, 
сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

Юридические лица дополнительно представляют:
в) нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны 

происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
г) нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
д) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
е) сканированную копию согласия на совершение крупной сделки, сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого согласия на 

совершение крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника публичного предложения приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие собственника 
государственного или муниципального предприятия, в случае если это необходимо в соответствии с уставом предприятия (для юридического лица); нотариально 
удостоверенное согласие супруга на приобретение указанного имущества (для физического лица); 

ж) сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя; 
з) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом); 
и) информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 
3. Непредставление вышеперечисленных документов или представление документов, не отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации и 

условиям настоящего публичного предложения, служит основанием для не допуска к участию в публичном предложении.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для пользователей участников функционал по рассмотрению заявок на участие в публичном предложении в соответствии с Руководством 

оператора ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
2. Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в извещении о проведении публичного предложения и определяется собственными потребностями 

или внутренними регламентами (при их наличии) Организатора.
3. На ЭТП ГПБ ведется учет принятых, возвращенных и отозванных заявок на участие в публичном предложении. В течение одного дня после окончания срока подачи 

заявок, установленного Организатором, заявки становятся доступны для рассмотрения. 
4. Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им в извещении о проведении публичного предложения.
5. По итогам рассмотрения заявок Организатор принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Пользователей к участию в публичном предолжении и формирует 

протокол рассмотрения заявок. 
6. Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях: 
· заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; 
· предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении о проведении публичного предложения; 
· участником предоставлены недостоверные сведения;
· сумма задатка поступила на счет Организатора не в полном объеме (в т.ч. не поступила на счет Организатора) или  поступила позднее установленного срока. 
Порядок проведения публичного предложения:
1. Пользователь, допущенный к участию в публичном предложении, приобретает статус Участника с момента оформления протокола рассмотрения заявок. 
2. ЭТП ГПБ обеспечивает функционал проведения публичного предложения. Инструкция по участию в публичном предложении доступна в Руководстве пользователя 

ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ. 
3. ЭТП ГПБ обеспечивает проведение публичного предложения в назначенные дату и время проведения, указанную в извещении при условии, что по итогам 

рассмотрения заявок к участию в публичном предложении были допущены не менее двух Участников публичного предложения. Начало и окончание проведения публичного 
предложения, а также время поступления ценовых предложений определяется по времени сервера, на котором размещена ЭТП ГПБ. 

4. Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе публичного предложения указывается Организатором в извещении о проведении публичного предложения.
5. С момента начала проведения публичного предложения Участники вправе подать свои предложения о цене договора. 
6. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается автоматически после поступления очередного предложения о цене договора. 
7. Участник публичного предложения не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, 

которое было подано им ранее.
8. В случае если Участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной другим Участником, лучшим признается предложение о цене договора, 

поступившее ранее других предложений.
9. Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе публичного предложения, подписывается ЭП. 
10. При подаче ценового предложения Участником публичного предложения равного начальной цене, начинается запрос предложения на повышение начальной цены. 

Повышение начальной цены производится на «Шаг повышения цены». Победителем становится Участник, предложивший наивысшее ценовое предложение.
11. В случае если не было подано ни одного ценового предложения, равного начальной цене, то начальная цена понижается на «Шаг понижения цены». По окончании 

Времени ожидания ценовых предложений, цена снижается до Минимальной цены продажи имущества (цены отсечения).
11.1. Если было подано ценовое предложение на этапе снижения цены продажи имущества, то начинается запрос предложения на повышение цены. Победителем 

становится Участник, предложивший наивысшее ценовое предложение.
11.2. Если не было подано ни одного ценового предложения, то по истечении «Времени ожидания ценовых предложений» после достижения «Минимальной цены 

продажи имущества» процедура автоматически завершается.
Порядок проведения итогов:
1. По факту завершения публичного предложения на ЭТП ГПБ Организатору доступен функционал рассмотрения заявок Участников и принятия решения о выборе 

победителя. 
2. Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о публичном 

предложении, признается победителем. 
3. По факту окончания публичного предложения Организатор публикует протокол подведения итогов.
Порядок заключения договоров купли-продажи, порядок расчетов: 
1. Договоры купли-продажи Имущества заключаются Продавцом с Победителем публичного предложения в установленном законодательством порядке, в течение 15 

(пятнадцати) дней с даты оформления протокола подведения итогов публичного предложения.
2. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанные сроки договоров купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается и остается в собственности 

Продавца, а Победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи Имущества. Результаты публичного предложения Продавцом аннулируются.
3. В случае если проведенное публичное предложение продажи Имущества было признано несостоявшимся по причине наличия только одного участника публичного 

предложения, реализация Имущества может быть осуществлена путем направления Продавцом такому участнику публичного предложения оферты с указанием цены, 
которая не может быть ниже цены первоначального предложения. В случае письменного согласия указанного единственного участника публичного предложения с ним 
заключаются договоры купли-продажи Имущества с учетом требований, указанных в п.1 настоящего раздела.  

4. Оплата Имущества Покупателем осуществляется в соответствии с условиями публичного предложения и в порядке и сроки, установленные договорами купли-
продажи Имущества.

5. Участникам публичного предложения, не ставшим победителями (за исключением случая заключения договоров купли-продажи Имущества с единственным 
участником публичного предложения в соответствии с п.3 настоящего раздела), суммы внесенных ими задатков возвращаются в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты проведения публичного предложения в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.

6. Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договорами купли-продажи Имущества.

«В выходные дни экипаж ДПС при осуществлении 
надзора за дорожным движением выявили четыре 
водителя, управляющих транспортным средством в 
состоянии опьянения, один из них, автолюбитель, 
привлечен к уголовной ответственности за повтор-
ное совершение правонарушения», - сообщили в 
Госавтоинспекции Ивделя.

26 сентября 2020г., в 17:55, на улице Данилова сотруд-
ники ГИБДД остановили транспортное средство марки 
«ВАЗ-2111" под управлением 29-летнего водителя. По 
внешним признакам мужчина находился в состоянии 
алкогольного опьянения, но сотрудникам ДПС пояснил, 
что в течение дня спиртные напитки не употреблял. 
Молодой человек согласился пройти освидетельствова-
ние на состояние опьянения на приборе сотрудников 
полиции, результат которого показал 1,234 мг/л. Води-
тель «ВАЗ» привлечен к административной ответствен-
ности по части 3 ст.12.8 КоАП РФ (Управление ТС водите-
лем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). 

Тем же днем, в 18:48, на улице Гидролизная наряд ДПС 
остановил транспортное средство «Хенде Солярис» для 
проверки документов. Водитель предоставить водите-
льское удостоверение не смог, пояснив сотрудникам, что 
он уже лишен права управления с мая 2019 года за езду в 
состоянии опьянения. В ходе общения инспекторы 
заметили, что мужчина ведет себя неестественно, и 

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД Ивделя за несколько 
часов выявили и задержали водителей в состоянии опьянения

присутствует запах алкоголя изо рта. Сотрудники предло-
жили 38-летнему водителю пройти процедуру освидет-
ельствования, зафиксировав у мужчины результат 
серьезного алкогольного опьянения - 1,283 мг/л. За 
повторное совершение административного правонару-
шения — управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения - мужчина  привлечен к уголовной 
ответственности в соответствии со ст.264.1 УК РФ.  

В завершение дня, в 23:47, местный житель, управляя 
транспортным средством «ГАЗ-3110», был остановлен 
экипажем ДПС при патрулировании п. Газа. Водитель 
1984 года рождения сообщил сотрудникам ГИБДД, что не 
имеет при себе документов на транспортное средство, и 
готов добровольно пройти проверку на состояние 
опьянения. После проведения освидетельствования 
результат составил наличие абсолютного этилового 
спирта в выдыхаемом воздухе 1,172 мг/л. Инспекторы 
ДПС привлекли 36-летнего автолюбителя к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает, нетрезвое вождение 
приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Каждому 
водителю стоит помнить, что управляя транспортным 
средством в состоянии опьянения, он рискует не только 
своей жизнью, но и жизнью и здоровьем других участни-
ков дорожного движения!

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Услуги Пенсионного фонда 
можно получить в МФЦ

 настоящее время Пенсионный фонд ВРоссийской Федерации оказывает гражда-
нам 29 видов государственных услуг, 19 из 

них можно получить,  обратившись в многофункци-
ональные центры.

Самые востребованные государственные услуги 
ПФР через МФЦ: получение СНИЛС онлайн и выдача 
справок о размере пенсии и социальных выплат, а 
также новая услуга по приему заявлений для 
размещения сведений о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, в федеральной госуда-
рственной информационной системе «Федераль-
ный реестр инвалидов».

Записаться на прием в МФЦ можно на сайте: 
http://mfc66.ru/cabinet/damask/step1.

С полным перечнем услуг ПФР, предоставляемых 
в МФЦ, можно ознакомиться по ссылке:  
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/info/~Gragda
nam/3337.

Также напоминаем, что за услугами ПФР можно 
обращаться дистанционно через Единый портал 
г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г  
(https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796) 
или через Личный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru).

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Ивделе Свердловской области

Отделение ПФР сообщает о  
дополнительном номере горячей 
линии

С сентября 2020 года получить консультацию специа-
листов Отделения Пенсионного фонда России по Свер-
дловской области  можно по многоканальному телефону 
горячей линии: 8-800-600-03-89.

По данному телефону горячей линии граждане могут 
получить оперативную консультацию как по общим 
вопросам, находящимся в компетенции ПФР, так и 
информацию, относящуюся к персональным данным. 
Информация, относящаяся к персональным данным, 
предоставляется гражданину после идентификации 
личности при наличии кодового слова. 

Жители Свердловской области активно используют 
возможности горячей линии. Ежемесячно специалисты 
ОПФР таким способом консультируют более 6 тысяч  
человек.

Объявление
АО «Региональным информационным центром» 

организована работа по приему граждан по вопросам 
оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО, 

13 октября 2020 года
с 12:00 до 15:00 

по адресам п.Пелым, ул.Карла Маркса, 5, в здании 
администрации ГО Пелым 

(в зале заседания, на 1 этаже)
п.Атымья, ул.Космонавтов, д.10, 

в здании администрации 
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Участники публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Пелым в целях приведения Устава городского округа Пелым в 
соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года  №35-ФЗ «О противодействии терроризму», обсудив  предложенный Думой городского округа Пелым 
проект решения о внесении изменений в Устав городского округа Пелым, 

РЕШИЛИ:
1. Поддержать инициатора проведения публичных слушаний по внесению изменений в Устав городского округа Пелым – Думу городского округа Пелым, одобрив все 

внесенные  изменения в статьи 23,28,31 Устава городского округа Пелым. 
2. Направить настоящий проект решения в Думу городского округа Пелым. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».

Председатель собрания                                     Т.А. Смирнова                                              

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от  07.09.2020 г. 
п. Пелым

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения

Магазина №32, расположенного по адресу: Свердловская обл., п. Пелым

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Новикова 

Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675)2-23-07, 89227630009, e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в 

ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40, 
подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата проведения продажи публичного предложения: «28» октября 2020 года в 12:00 (МСК).
5. Дата и время начала приема заявок: «25» сентября 2020 года в 12:00 (МСК).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «26» октября 2020 года в 18:00 (МСК). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «27» октября 2020 года, с 10:00 до 18:00 (МСК).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ООО ЭТП 

ГПБ, .https://etp.gpb.ru/
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала – 10 (десять) 

минут; длительность ценового интервала на понижение – 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений 
после ставки – 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

12. Предмет продажи посредством публичного предложения (далее-Имущество):
Лот № 14 - Здание, магазин №32. Назначение: нежилое. 
                    Площадь 195,29 кв.м, кад.№ 66:70:0101003:672.
Адрес: Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, ул. Строителей, дом 3.
Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно Постановления 

Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме…».

Обременения: здание магазина передано в аренду.
Цена первоначального предложения: 5 378 644 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 1% (один процент) от начальной цены лота, с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 689 322 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота, с учетом НДС. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается). 
 
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приема заявок. 
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того, что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на 

приобретение Имущества в его фактическом состоянии.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подача заявки на участие в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для Участников функционал подачи заявок на участие в публичном предложении.
2. Формирование и направление заявки на участие в публичном предложении производится Участником в соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ, 

которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
3. Срок представления (приема) заявок на участие в публичном предложении определяется Организатором в соответствии с данным извещением и документацией к 

публичному предложению. 
4. Участник вправе подать заявку на участие в публичном предложении в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о проведении 

публичного предложения, и до предусмотренных извещением и документацией об публичном предложении даты и времени окончания срока подачи заявок. Заявки 
направляются Участником на ЭТП ГПБ в форме электронных документов, подписанных с помощью электронной подписи ЭП.

5. По факту поступления на ЭТП ГПБ заявки на участие в процедуре, ЭТП ГПБ осуществляет блокировку денежных средств на Лицевом счете Участника в размере 

Накануне в Администрации 
городского округа Пелым состоя-
лось заседание комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения при Главе 
муниципального образования и 
сотрудниках Госавтоинспекции 
Ивделя.

На повестке дня члены комиссии 
рассмотрели первоочередные 
вопросы об исполнении муници-
пальной подпрограммы по «Обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения» за истекший период 2020 
года, о необходимости дополнитель-
ного оснащения искусственными 
дорожными неровностями пешеход-
ных переходов, расположенных по 
улице Карла Маркса, и планируемых 
мероприятиях по обустройству 
улично-дорожной сети,  асфальтиро-
ванию улиц Павлика Морозова, 
Строителей, Газовиков п. Пелым, 
подъезда к п. Атымья от автодороги 
Ивдель-граница ХМАО.

Председателем комиссии Шахи-
том Тукаевичем Алиевым отмечено, 
что в рамках реализации мероприя-
тий, предусмотренных целевой 
программой «Повышение безопас-
ности дорожного движения на 

Сотрудники ГИБДД Ивделя рассмотрели на заседании 
комиссии вопросы по безопасности дорожного движения 

территории Пелымского городского 
округа в 2019-2021 годах», выделены 
средства для приобретения методи-
ческого материала с целью изучения 
обучающимися правил дорожного 
движения в общеобразовательных 
учреждениях. Также в рамках 
Программы администрация реализо-
вала акцию «Заметный школьник», 
направленную на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, распространив среди 
учеников начальных классов свето-
возвращающие элементы.  

В свою очередь выступил старший 
государственный инспектор отделе-
ния  ГИБДД Ивделя Станислав 
Скачков, уделив особое внимание 
дорожно-транспортным происшес-
твиям, зарегистрированным на 
территории округа, а также довел 

информацию о проведенных и 
запланированных профилактичес-
ких мероприятиях, направленных на 
профилактику аварийности, работу с 
населением по разъяснению норм 
действующего законодательства в 
области безопасности дорожного 
движения. 

И н с п е к т о р  п о  п р о п а г а н д е  
безопасности дорожного движения 
ГИБДД и специалисты отдела 
образования сообщили о готовности 
школ и о планируемых мероприяти-
ях по правилам дорожного движения 
на новый учебный год и проводимых 
мероприятиях в рамках областной 
операции «Внимание — дети!».

В завершение, председатель 
комиссии и старший государствен-
ный инспектор Госавтоинспекции 
отметили, что необходимый пере-
чень перспективных работ в плане 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения и профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма должен быть выполнен 
в полном объёме, и необходимо 
о б щ и м и  ус и л и я м и  со з д а в а т ь 
безопасные условия для наших 
жителей.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

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

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08,  2-20-09.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101002:1160, общей площадью 14 кв. м.,   
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Строителей.

Целевое назначение объекта торгов: хранение 
автотранспорта.

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 3 года.
Арендная плата по договору: 227,00 рублей в год. 
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе пред-
оставляется со дня размещения на официальном сайте и 
до даты окончания приема заявок на участие в аукционе 
по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в 
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу 

до 16:00) часов местного времени, в течение двух рабочих 
дней с даты получения заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа.

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, с 6 октября 2020 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
26 октября 2020 г., 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится  28 октября 2020 г., в 11-00 часов, по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 
5, на 1 этаже, в зале заседаний.

Администрация ГО Пелым

Извещение о проведении торгов на заключение договора аренды
АДМИНИСТРАЦИЯ
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могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в кадровой службе 
органа местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента  его опубликования.

Глава городского округа Пелым                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                 

                      Ш.Т. Алиев                         Т.А. Смирнова                                                                    
                                             

В целях регулирования отношений в сфере участия граждан и их объединений в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин 
на территории городского округа Пелым в соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,  
Законом Свердловской области  от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области», Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского Пелым от 30.05.2008г. № 55/4 «Об утверждении Положения о деятельности народной дружины по охране 

общественного порядка в городском округе Пелым»
2. Рекомендовать администрации городского округа Пелым  принять нормативный правовой акт об утверждении Положения о деятельности народной дружины по 

охране общественного порядка в городском округе Пелым.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с 

общественностью (В.А. Радецкий)

Глава городского округа Пелым                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                 

                      Ш.Т. Алиев                         Т.А. Смирнова                                                                    
                                             

В соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года №2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
пунктом 5 статьи 88 Устава Свердловской области, утвержденного Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 105-ОЗ, руководствуясь статьей 46 Устава 
городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Пелым от 29.11.2018 г. № 149/21 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа Пелым, в связи с утратой доверия».
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

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

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

Глава городского округа Пелым                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                 

                      Ш.Т. Алиев                         Т.А. Смирнова                                                                    
                                             

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

 О признании утратившим силу решения Думы городского округа Пелым от 30.05.2008г. № 55/4 «Об утверждении Положения о 
деятельности народной дружины по охране общественного порядка в городском округе Пелым»

 О признании утратившим силу решения Думы городского округа Пелым
от 29.11.2018 г. № 149/21«Об утверждении Порядка  увольнения (освобождения от должности) лиц,

 замещающих муниципальные должности  в органах местного самоуправления 
городского округа Пелым, в связи с утратой доверия»

от  24.09.2020 г.  № 43/39 
п. Пелым

от  24.09.2020 г.  № 44/39 
п. Пелым

В зимнее время года, когда утрен-
ние и вечерние часы сумеречны, 
путь юных пешеходов от дома до 
школы и обратно может прохо-
дить вне светового дня. Однако 
ребёнок всегда должен быть 
заметен на дороге. Поэтому 
родителям следует позаботиться 
о дополнительных мерах безопас-
ности своего ребенка. Не послед-
нюю роль в этом играет одежда, а 
точнее, ее цвет и световозвраща-
ющие элементы.

Для пешехода очень важно быть 
заметным. По данным статистики, 
большинство наездов транспорта на 
пешеходов происходит именно из-за 
плохой видимости пеших людей.

Важно помнить, что при движе-
нии с ближним светом фар водитель 
замечает пешехода со световозвра-
щающим элементом с расстояния 
130 - 140 метров, тогда как без него – 
лишь с 25 – 40 метров. Безопасность 
детей на дорогах во многом зависит 
от того, насколько ответственно 
ведут себя водители автомобилей, 
следуют ли всем указаниям и все ли 
правила соблюдают. Особенно 
внимательно следить за дорогой 
водитель обязан, передвигаясь в 
условиях недостаточной видимости: 
в темное время суток, во время дождя 
или тумана.

Значение световозвращающих элементов

Немаловажную роль играет 
участие родителей в обеспечении 
безопасности дорожного движения 
для детей. Одним из самых эффек-
тивных способов снизить риск 
дорожно-транспортных происшес-
твий является использование 
световозвращающих элементов на 
одежде или сумке ребенка. Такой 
элемент (фликер) изготавливается из 
специального материала, который 
обладает способностью отражать 
свет фар на расстоянии от 130 до 200 
метров. Световозвращатели могут 
иметь любую форму и окрашиваться 
в любые цвета, поэтому их легко 
можно превратить из сигнального 
приспособления в модную деталь 
одежды ребенка.

Светоотражатели всех типов 
(подвески, значки, ремни и нашивки, 
н а к л е й к и ,  с в е т о о т р а ж а ю щ и е  
браслеты и брелки) легко закрепля-
ются на рукавах или лацканах 
одежды или на портфеле. Световоз-
вращатели в форме наклеек удобно 

использовать благодаря клейкой 
основе, которая надежно удерживает 
сигнальный элемент на любой 
поверхности.

Но полагаться только лишь на 
фликеры тоже не стоит. Это всего 
один из способов пассивной защиты 
пешеходов. Необходимо помнить о 
воспитании грамотного пешехода с 
детства.

Чтобы ребенок не нарушал 
Правила  дорожного движения, он 
должен не просто их знать - у него 
должен сформироваться навык 
безопасного поведения на дороге.

Световозвращатели для 
пешеходов – безопасность на 
дороге для детей и взрослых.

Уважаемые родители!
Научите ребенка привычке 

соблюдать Правила дорожного 
движения. Побеспокойтесь о том, 
чтобы Ваш ребенок «засветился» на 
дороге. Примите меры к тому, чтобы 
на одежде у ребенка были светоотра-
жающие элементы, делающие его 
очень заметным на дороге. Помните 
- в темной одежде маленького 
пешехода просто не видно водителю, 
а значит, есть опасность наезда.
 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ – 
ОБЯЗАННОСТЬ  ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ  
СОХРАНЯТ  ЖИЗНЬ!

Уважаемые родители! 

На территории Пелымского городского округа за 
истёкший период 2020 года участилось выявление 
фактов совершения несовершеннолетними подростками 
преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража). 
Сотрудники отделения полиции №9 настоятельно 
рекомендуют Вам провести со своими детьми профилак-
тические беседы об уголовной и административной 
ответственности за совершение тайного и открытого 
хищения чужого имущества.

Напоминаем, что возраст уголовной ответственности 
за совершение преступлений, предусмотренных статья-
ми 158 УК РФ (кража), 159 УК РФ (мошенничество), 161 УК 
РФ (грабёж), 162 УК РФ (разбой)  - 14 лет (ст. 20 УК РФ). В 
случае, если лицо не достигло возраста уголовной 
ответственности, но совершило преступления, пред-
усмотренные вышеуказанными статьями уголовного 
кодекса, то к административной ответственности по ст. 
5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 

Сотрудники отделения полиции №9 (п. Пелым) обращаются ко всем родителям 
несовершеннолетних детей, проживающих на территории Пелымского ГО

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних) подвергаются законные представители 
несовершеннолетнего (его родители или опекуны). Вне 
зависимости от возраста несовершеннолетнего, после 
совершения преступления он будет поставлен на учёт в 
ПДН и ТКДН и ЗП г. Ивдель.

Также сотрудники полиции настоятельно рекоменду-
ют родителям несовершеннолетних обратить внимание 
на проведение ребенком досуга в ночное время. Несовер-
шеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста, не 
могут находиться на улице в ночное время без сопровож-
дения взрослых. В случае выявления нахождения несо-
вершеннолетнего в ночное время в общественном месте 
(на улице) без сопровождения взрослых, данный факт 
будет фиксироваться в дежурной части МО МВД России 
«Ивдельский», несовершеннолетний будет передан 
родителям или законным представителям, а материал 
проверки, собранный сотрудниками полиции, будет 
передан в ТКДН и ЗП г. Ивдель для решения вопроса о 
привлечении последних к административной отве-
тственности.

Отделение полиции №9 
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присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо 

отказа в таком назначении.
Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления 

кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные и личностные качества которого 
получили высокую оценку.»;

8) статью 4 изложить в новой редакции»
«1. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе, на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа местного самоуправления и на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым  составом  государственной  гражданской  службы  
Российской Федерации» (далее – Единая система) по адресу: http://gossluzhba.gov.ru. размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также 
следующая информация о конкурсе: наименование вакантной должности муниципальной службы, требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой 

должности, условия прохождения муниципальной службы, место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии со статьей  настоящего  6
Положения, проект трудового договора, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения, другие информационные материалы. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут публиковаться в 
периодическом печатном издании.

Срок приема документов для участия в конкурсе должен быть не менее 21 календарный день со дня размещения объявления»;
9) статью 6 изложить в новой редакции:
«1. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
1) личное заявление;
2) заполненную  и  подписанную  анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
6) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 

по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы).

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, а именно: заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, утвержденное приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н; 

8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет», предусмотренные  Федерального статьей 15.1
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

2. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином органе местного самоуправления представляет в этот орган местного самоуправления 
на имя представителя нанимателя (работодателя) и заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа местного самоуправления, в котором 
муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии. Форма анкеты утверждается Правительством Российской 
Федерации.

3. Гражданин вправе предоставить рекомендательные письма с места работы, а также от отдельных лиц, знающих претендента.»;
10)  пункт 1 статьи 7 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Проверка достоверности сведений, представленных муниципальным служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы, относящейся к высшей группе должностей муниципальной службы.»;
11) в пункте 2 статьи 7 слова « в пункте 1 статьи 6» заменить словами «в пункте 1 и 2 статьи 6»;
12) пункт 1 и 2 статьи 8 изложить в новой редакции:
«1. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководителем органа местного самоуправления после проверки достоверности 

сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме руководителем органов местного самоуправления о 
причинах отказа в участии в конкурсе.

Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководитель органов местного самоуправления не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его 

проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе.
При проведении конкурса гражданам (муниципальным служащим) гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами.
2. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной 

или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральному и областному законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.»;

14) пункт 5 статьи 8 изложить в новой редакции:
«5. По результатам конкурса издается распоряжение руководителя органа местного самоуправления о назначении победителя конкурса на вакантную должность 

муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса.
Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления кандидата, не ставшего победителем конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица издается муниципальный правовой акт органа местного самоуправления о 
включении его в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная должность муниципальной службы.»;

15) второй абзац пункта 7 статьи 8 исключить;
16) пункт 8 статьи 8 изложить в новой редакции:
«8. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса 

также размещается в указанный срок на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет.»;
17) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 

ткрытие охоты - это 

Опраздник для каждого 
охотника. Однако ежегод-

но на охоте происходят несчастные 
случаи, зачастую и со смертельным 
исходом. В целях сохранения 
собственной жизни и жизни товари-
щ е й , охот н и к а м  н е о бход и м о  
помнить о безопасности при обра-
щении с оружием и технике безопас-
ности на охоте. Соблюдая меры 
безопасности при обращении с 
оружием на охоте, вы получите 
удовольствие и от общения с приро-
дой, и от добытого трофея, и остане-
тесь целы. Охотой увлекаются, как 
правило, настоящие мужчины. Но 
любителям поохотиться иногда 
довольно трудно выбрать какой-
либо вид, так как таких видов на 
сегодняшний день существует очень 
много. Варианты этого весьма 
недешевого хобби различаются по 
нескольким параметрам - прежде 
всего по месту проведения охоты, по 
типу используемого оружия, а также 
по выбранной для этого охотничьей 
экипировке. И одним из самых 
интересных, азартных и популярных 
среди охотников видов является 
летне-осенняя охота на водоплаваю-
щих птиц с борта моторной лодки. 
Однако прежде чем выйти на 
маломерном судне с ружьем на 
поиски дичи, придется, во-первых, 
найти подходящий водоем, во-
вторых, дождаться начала летне-
осеннего сезона разрешенной охоты 
на водоплавающих пернатых и, в-

третьих, соответствовать следующим 
требованиям:

· состоять членом какого-либо 
общества охотников;

· иметь охотничье ружье, зарегис-
трированное по всем правилам, и 
боеприпасы к нему;

· обладать лодкой с мотором;
·  иметь охотничью собаку, 

натренированную на доставание из 
воды охотничьих трофеев.

Опытные охотники рекомендуют 
обзавестись качественной прочной 
надувной лодкой, рассчитанной на 
двух-трех человек, и достаточно 
мощным лодочным двигателем. 
Надувной вариант, во-первых, 
относительно недорогой и потому 
доступен для многих энтузиастов, а 
во-вторых, в сдутом состоянии такую 
лодку очень легко хранить и перево-
зить в автомобильном багажнике. 
Есть и более дорогой, но и более 
комфортный вариант. Это алюмини-
евые моторные лодки, типа «Волжан-
ки», и другие. На таком судне удобнее 
передвигаться на длительные 
расстояния, да и оказаться мокрым от 
брызг на скорости в такой лодке 
невозможно, чего не скажешь о ПВХ, 
в которой от дождя-то не спрячешься. 
Стоит отметить то объективное для 
городского жителя обстоятельство, 
что охоте он может посвятить не так 
уж много времени. Как правило, речь 
идет о выходных днях или о ежегод-
ном отпуске, который любители 
приурочивают к началу сезона охоты. 
Как же выглядит азартная добыча 

водоплавающей птицы с использо-
ванием моторной лодки? На самом 
деле, такая охота не представляет 
собой какой-то особой сложности. 
До б р а в ш и с ь д о  н а м еч е н н о г о  
водоема и загрузившись в судно, 
охотники на работающем двигателе 
выдвигаются в район охоты. Затем, 
чтобы слишком рано не спугнуть 
птиц и не нарушить Правил охоты, 
следует перейти на греблю веслами. 
Такой способ передвижения достав-
ляет определенные сложности, 
особенно в камышах и тростниковых 
зарослях, где обычно скапливаются 
дикие утки и прочие водоплавающие 
птицы. При движении один участник 
охоты работает веслами, в то время 
как его напарник с ружьем наготове 
находится на носу лодки. Остается 
только вспугнуть птицу и поднять ее 
в воздух, где она будет отличной 
мишенью для удачливого стрелка.

Не забываем Правила охоты, 
дабы не стать браконьером: в 

движущейся лодке  ружье должно 
быть зачехлено.

ОЛРР по Ивдельскому и Североура-
льскому районам Управления Росгвар-

дии по Свердловской области

Водный транспорт на охоте

Охота - не развлечение, это опасное занятие, поскольку 
охотник добывает зверя или птицу с помощью огнестрельно-
го оружия. Не соблюдая меры безопасности при обращении 
с оружием, охотник рискует своей жизнью и жизнью других 
охотников. Собираясь на охоту, освежите в памяти правила 
безопасности при обращении с оружием и технике безопас-
ности на охоте. Мы призываем вас соблюдать следующие 
основные правила техники безопасности при обращении с 
оружием и проведении охоты. Снасти и всё необходимое 
укладывается вдоль борта и на днище лодки позади себя, а 
все остальное — на корму, под сиденье; ружье следует 
держать под рукой. Если в лодке находится напарник, ружье 
нужно положить так, чтобы его ствол не был направлен на 
человека. Необходимо иметь спасательный круг и жилеты.

При стрельбе из ружья из лодки займите удобное 
положение; лучше вести стрельбу, сидя в лодке лицом к носу, 
иначе при выстреле отдачей от ружья может отбросить 
человека за борт. Если в лодке находится напарник, не только 
нельзя стрелять через его голову, но и ни в коем случае 

нельзя направлять даже ствол ружья в сторону человека. 
Якорь рекомендуется спускать с кормы или носа, слегка 
пригнувшись, чтобы при сильной подтяжке или случайном 
обрыве веревки не упасть за борт. К ружью следует привязать 
длинную веревку, на один конец которой прикрепить 
поплавок из пенопласта, достаточно крупный. На глубоком 
месте по этому поплавку можно будет отыскать ружье, если 
оно все-таки упадет в воду. Данная мера оправдана в 
последнее время, т.к. охотники стали чаще терять оружие на 
водоемах. Нельзя стоять при движении лодки, особенно если 
она с мотором; на поворотах снижайте скорость. Нельзя 
пересекать курс крупным судам и катерам, а встречные суда 
нужно обходить со стороны, обозначенной сигнальными 
фонарями или флажковой отмашкой, соблюдая дистанцию 
не менее 15 метров от борта. При обгоне крупных судов 
нельзя подходить к ним ближе 25-30 метров. При усилении 
волнения на реке или озере необходимо держать лодку в 
разрез волны — носом к ветру. Если в бачке закончилось 
горючее, то заливать бензин следует только после того, как 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ОХОТЕ
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1) дополнить Картой границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа Пелым (прилагается);
2) дополнить приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа Пелым (прилагается).
2. Установить, что положения Генерального плана применяются в части, не противоречащей положениям настоящего решения, предусматривающего внесение 

изменений в Генеральный план в части изменения (установления) границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа Пелым.
3. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4 . Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                 

                      Ш.Т. Алиев                         Т.А. Смирнова                                                                    
                                             

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», статьей 9 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы в Свердловской 
области», руководствуясь статьей 39 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, 

утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 26.09.2008 г. №120/8 следующие изменения:
1) пункт 6 статьи 1 изложить в новой редакции:
«6.  Конкурс не проводится:
1)  при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий Главы городского округа Пелым, в соответствии с реестром должностей муниципальной службы;
2) при назначении на должность муниципальной службы председателя Ревизионной комиссии городского округа Пелым;
3)  при заключении с муниципальным служащим срочного трудового договора в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
4) при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной  службы в случае, если он по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением не может исполнять должностные обязанности по замещаемой должности муниципальной службы;
5) в случае предоставления муниципальному служащему, замещающему сокращаемую должность муниципальной службы в органе местного самоуправления или 

должность муниципальной службы в упраздняемом органе местного самоуправления, с его письменного согласия иной должности муниципальной службы в том же органе 
местного самоуправления или в органе местного самоуправления, которому переданы функции упраздненного органа местного самоуправления, либо в другом органе 
местного самоуправления с учетом:

а) уровня его квалификации, профессионального образования и стажа муниципальной службы (государственной службы) или работы (службы) по специальности, 
направлению подготовки;

б) уровня его профессионального образования и стажа муниципальной службы (государственной службы) или работы (службы) по специальности, направлению 
подготовки при условии получения им дополнительного профессионального образования соответствующего направлению деятельности по данной должности 
муниципальной службы.

6) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на муниципальной службе, резерв 
управленческих кадров городского округа;

7) в случае предоставления муниципальному служащему, в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, с его письменного согласия нижестоящей вакантной должности муниципальной службы с учетом:

а) уровня его квалификации, профессионального образования и стажа муниципальной службы (государственной службы) или работы (службы) по специальности, 
направлению подготовки;

б) уровня его профессионального образования и стажа муниципальной службы (государственной службы) или работы (службы) по специальности, направлению 
подготовки при условии получения им дополнительного профессионального образования соответствующего направлению деятельности по данной должности 
муниципальной службы.»;

2) нумерацию пунктов в статье 1 изложить последовательно;
3) пункт 8 статьи 1 изложить в новой редакции:
«8. Конкурс может не проводиться:
1) при назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по  должностей, утверждаемому нормативным актом государственного органа;перечню
2) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, по решению представителя нанимателя 

(работодателя).»;
4) второй абзац пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
«Общее число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 

общего числа членов конкурсной комиссии.»;
5) пункта 3 статьи 3 изложить в новой редакции:
«3. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из кадровой 

службы, юридической (правовой) службы и структурного подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы), 
руководители или представители органов местного самоуправления, представители профсоюзной организации, а также представители научных и образовательных 
учреждений, других организаций, приглашенные в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания 
персональных данных экспертов.»;

6) десятый абзац пункта 6 статьи 3 исключить;
7) пункт 8 и 9 статьи 3 изложить в новой редакции:
«8. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым, 

утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 26.09.2008 г. №120/8

от  24.09.2020 г.  № 42/39 
п. Пелым

мотор остынет, иначе возможно возгорание; если же это 
все-таки произошло — накройте двигатель рюкзаком, 
плащом, курткой и т.п., чтобы исключить попадание воздуха 
в очаг возгорания. Если это не удается, покиньте лодку, ибо 
возможен взрыв.

Весной: запрещается (пункт 52.3) «использование 
любых плавательных средств в период осуществления 
весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и 
(или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора 
добытой дичи». 

На лодке можно только добраться до места охоты. 
Нельзя причалить к берегу, сделать из лодки скрадок и 
охотиться с него – даже и с маленькой резиновой лодки. 
Нельзя охотиться с плота. Нельзя стрелять с любого плава-
тельного средства.

Осенью: запрещается (п. 53.1) «нахождение в механичес-
ком транспортном средстве, а также в плавательных сре-
дствах с включенным мотором, в том числе – в случае 
движения по инерции после выключения двигателя – с 
расчехленным или заряженным оружием».

Т.е. осенью использование плавательных средств зависит 
от их типа: гребные лодки используются без ограничений, а 
механические могут быть только для того, чтобы добраться до 
места охоты. И этим местом может быть как берег, так и место 
на самом водоеме. На гребной лодке можно находиться с 
заряженным оружием, можно стрелять на ходу. На моторной 
лодке расчехляться, заряжаться и стрелять можно только 
после полной остановки лодки. Весной вся охота с плаватель-
ных средств запрещена на всех водоемах, в том числе  и на 
гусей.

елосипедисты, выбирающие современное и Вэкологичное средство передвижения, игнори-
руют требования ПДД, а автолюбители не 

замечают на дороге данную категорию участников 
дорожного движения – это приводит к дорожно-
транспортным происшествиям с тяжелыми последствия-
ми.

В результате ДТП, произошедших в регионе в 2020 
году, 5 велосипедистов погибли и еще 83 получили 
травмы различной степени тяжести. В сравнении с 
прошлым годом, количество ДТП и пострадавших в них 
велосипедистов выросло на 12% и 8%  соответственно.

Из-за того, что велосипедисты - это незащищенная 
категория, травмы, полученные ими в ДТП, несут за 
собой длительное лечение и реабилитацию. Среди 
пострадавших велосипедистов более 20 % - это велосипе-
дисты-дети, у которых отсутствуют навыки ориентиро-
вания в дорожной обстановке, они неправильно оцени-
вают ситуацию на дороге и, неосознанно нарушая ПДД, 
становятся участниками дорожно-транспортных 
происшествий. 

Накануне в Екатеринбурге, на 14-м километре 
Сибирского тракта, водитель автомобиля «Мазда-6» 
совершил наезд на велосипедиста, который пересекал 
проезжую часть дороги справа налево. В результате ДТП 
велосипедист погиб. Водитель иномарки пояснил, что 
при движении по автодороге с правой стороны по 
обочине двигался велосипедист, который неожиданно 
выехал влево и стал пересекать проезжую часть.

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты, 
наравне с водителями автомобилей и иных транспор-
тных средств, а также пешеходами, являются участника-
ми дорожного движения и при передвижении на велоси-
педе по дорогам общего пользования должны руково-
дствоваться требованиями ПДД – при начале движения и 
маневрировании показывать соответствующие сигналы, 
при пересечении проезжей части по пешеходному 
переходу – спешиваться, а это требование игнорирует 
большинство велосипедистов – как взрослых, так и детей. 
Юным велосипедистам, не достигшим 14-летнего 
возраста, выезжать на дорогу запрещено.

Родителям несовершеннолетних следует помнить, 
что, приобретая ребенку велосипед, они несут отве-

тственность за безопасность несовершеннолетнего при 
участии в дорожном движении, поэтому прежде чем 
отправить ребенка на велопрогулку, необходимо напом-
нить ему о соблюдении ПДД, вместе выбрать безопасное 
место для катания. Велосипедистам следует помнить и об 
использовании средств защиты – шлемы, наколенники, 
налокотники, которые даже при падении с велосипеда 
помогут избежать получения травм, а при дорожно-
транспортном происшествии минимизируют травмы. 
При движении в темное время суток на одежде и велоси-
педах должны присутствовать световозвращающие 
элементы.

В случае нарушения требований ПДД велосипедист 
может быть привлечен к административной ответствен-
ности в виде штрафа. Так, нарушение ПДД лицом, 
управляющим велосипедом, влечет наложение админис-
тративного штрафа в размере 800 рублей, а в случае 
нарушения ПДД в состоянии опьянения размер штрафа 
составит от 1 000 до 1 500 руб. Нарушение ПДД велосипе-
дистом, повлекшее создание помех в движении транс-
портных средств, влечет наложение административного 
штрафа в размере 1000 руб. Нарушение ПДД велосипедис-
том, повлекшее по неосторожности причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, 
влечет наложение административного штрафа в размере 
от 1 000 до 1 500 руб.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области увеличилось число ДТП с участием 
велосипедистов 
Пятая часть пострадавших – это дети.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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53 местный бюджет 141 877 534,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 25 166 286,0 18 047 044,0

54

Мероприятие 34. 

Обеспечение деятельности 

администрации городского 

окру га Пелым.

67 617 118,0 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 467 000,0 10 605 981,0 12 594 016,0 8 590 344,0 45,47

55

Мероприятие 35. Ведение, 

обслу живание и развитие 

официального сайта 

админситарции городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,47

56

Мероприятие 36. Проведение 

мониторинга резу льтатов 

реализации мероприятий 

Программы и достижения 

целевых  показателей.

0 0 0 0 0 0 0 0 45,47

57

Мероприятие 37. 

Обеспечение деятельности 

(оказание у слу г) 

му ниципальных  у чреждений 

по обеспечению 

х озяйственного 

обслу живания.

74 260 416,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 14 083 074,0 11 778 517,0 12 572 270,0 9 456 700,0 45,47

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О проекте решения Думы городского округа Пелым

«О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым»

О внесении изменений в Генеральный план городского округа Пелым, 
утвержденный решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36

от  24.09.2020 г.  № 39/39 
п. Пелым

от  24.09.2020 г.  № 40/39 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Законом Свердловской области от 04 августа 2020 года № 89-ОЗ "О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области "О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области", Дума городского округа  
Пелым

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

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 27 главы 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

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

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

Глава городского округа Пелым                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                 

                      Ш.Т. Алиев                         Т.А. Смирнова                                                                    
                                             

В соответствии с главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представленный главой городского округа Пелым проект «О внесении изменений в 
Генеральный план городского округа Пелым, утвержденный решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36», протокол проведения публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Пелым от 21.09.2020, руководствуясь  Уставом
городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. В Генеральный план городского округа Пелым, утвержденный решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36 (далее – Генеральный план), внести 

следующие изменения в части изменения (установления) границ населенных пунктов:

В скором времени граждане  
начнут получать налоговые 
уведомления на уплату налога на 
имущество физических лиц, 
земельного и транспортного 
налогов, а также налога на 
доходы физических лиц за 2019 
год.

В общем порядке уведомление 
направляется по почте заказным 
письмом. Гражданам, получившим 
доступ к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», бумажные уведомления на 
уплату личных налогов не направля-
ются. Если же вы хотите получать 
налоговые уведомления на бумаж-
ном носителе, следует представить 
письменное уведомление об этом в 
налоговый орган лично (через 
представителя) или по почте, либо в 
электронной форме через свой 
«Личный кабинет».

Граждане, которые не хотят ждать 
почтовой рассылки налоговых 
уведомлений или размещения 
уведомления в витрине «Личного 
кабинета», могут лично или через 
уполномоченного представителя 
обратиться с заявлением о получе-
нии налогового уведомления в 
любую налоговую инспекцию.

 Не получат сводные налоговые 
уведомления граждане, обязат-
ельства которых по всем трем 
налогам составляют меньше 100 
рублей, а также те, у которых за счет 
льгот и вычетов исчисленная сумма 
налогов может равняться нулю.

Обращаем внимание, что в 
прошлом году изменилась форма 
налогового уведомления – в нем 
указаны штрих-код, QR-код и УИН 
для быстрой оплаты налогов через 
банковские терминалы и мобильные 
приложения.

Ранее в уведомлении указывались 
все объекты имущества налогопла-
тельщика, теперь в нем будет только 
то имущество, по которому исчислен 
налог. Например, если гражданин 
использует налоговую льготу, 
которая освобождает его от уплаты 
налога, или у физического лица есть 
переплата, полностью покрывающая 
сумму налога, то объекта имущества 
в уведомлении не будет.

Важно помнить, что, если до 1 

Началась массовая рассылка уведомлений на 
уплату имущественных налогов

ноября вы не получили уведомление 
ни одним из выше названных 
способов, необходимо обратиться за 
ним в любую налоговую инспекцию 
или МФЦ, либо направить информа-
цию через «Личный кабинет нало-
гоплательщика».

На территории Российской 
Федерации установлен единый срок 
уплаты налогов физическими 
лицами - это 1 декабря года, следую-
щего за истекшим периодом. Таким 
образом, имущественные налоги за 
2019 год нужно уплатить не позднее 1 
декабря 2020 года.

Оплату имущественных налогов 
по-прежнему можно произвести в 
отделениях банков, банкоматах 
кредитных организаций, почтовых 
отделениях. Но проще и быстрее 
всего осуществить платежи онлайн. 
Это можно сделать с помощью 
сервисов сайта ФНС России: «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» «Уплата налогов и , 
пошлин» «Единый налоговый , 
платеж» Единого , а также с помощью 
портала госуслуг, или мобильного 
приложения «Налоги ФЛ» (  App Store
и ) .GooglePlay

Обращаем внимание, что возмож-
ность уплатить имущественные 
налоги Единым платежом, не 
дожидаясь получения налогового 
уведомления, появилась у россиян с 
начала 2019 года.

Использование нового способа 
уплаты налогов сокращает время на 
оформление платёжных документов, 
минимизирует ошибки при заполне-
нии нескольких платежек, гаранти-
рует уплату налогов без нарушения 
срока.

Единый налоговый платеж - это 
д е н еж н ы е  с р ед ст в а , кот о р ы е  
гражданин добровольно одним 
платежным поручением перечисля-
ет в бюджетную систему Российской 
Федерации. Сумма зачисляется на 
соответствующий счет Федерально-
го казначейства для уплаты налога 
на имущество физических лиц, 
т р а н с п о рт н о го  и  з е м ел ь н о го  
налогов.

При наступлении срока уплаты 
налоговые органы самостоятельно 
проведут зачет платежа, направив 
суммы в бюджеты по месту нахожде-
ния соответствующих объектов 
налогообложения. В первую очередь 
будут погашены задолженности по 
налогам, если у физлиц таковые 
имеются. О проведенном зачете 
налогоплательщик будет проинфор-
мирован, в том числе и через Личный 
кабинет.

Перечислить единый налоговый 
платеж можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», а также с помощью 
сервисов официального сайта ФНС 
России: «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц» «Уплата , 
налогов за третьих лиц» «Заполне-, 
н и е  п л а т еж н о г о  п о ру ч е н и я » . 
Уплатить налог за налогоплательщи-
ка может иное лицо (законный или 
уполномоченный представитель). 
При этом необходимо, чтобы 
платежные документы на перечисле-
ние налога позволяли идентифици-
ровать того налогоплательщика, 
которому налог предъявлен.

Межрайонная ИФНС России № 14 по 
Свердловской области
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40

Мероприятие 26. Оснащение 

многофу нкционального 

центра предоставления 

му ниципальных  у слу г на 

территории городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38

41

Меропритятие 27. 

Проведение мониторинга 

у довлетворенности граждан 

качеством предоставления 

му ниципальных  у слу г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

42

Мероприятие 28. Внесение 

изменений в 

Административные 

регламенты предоставления 

му ниципальных  у слу г, 

у читывающих  особенности 

выполнения 

административных  процеду р 

в многофу нкциональном 

центре.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41

43

Мероприятие 29. Оказание 

му ниципальных  у слу г 

(выполнение работ) 

филиалом госу дарсвенного 

бюджетного у чреждения 

Свердловской области 

"Многофу нкциональный 

центр предоставления 

му ниципальных  у слкг", 

расположенным на 

трритории городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38

44

45

Всего по направл ению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 местный бюджет 807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47

Мероприятие 30. 

Организация работы по  

повышению квалиффикации 

му ниципальных  слу жащих .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48

Мероприятие 31. 

Организация работы по 

формированию кадрового 

резерва для замещения 

должностей му ниципальной 

слу жбы.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49

Мероприятие 32. 

Обеспечение гарантий 

му ниципальным слу жащим 

городского окру гп Пелым в 

соответствии с 

законодательством (выплаты 

пенсии за выслу гу  лет 

лицам, замещавшим 

должности му ниципальной 

слу жбы).

787644,0 787644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50

Мероприятие 33. 

Ежемесячное материальное 

вознаграждение лицам, 

у достоенным звания 

"Почетный гражданин 

городского окру га Пелым".

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51

52

Всего по направл ению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

141 877 534,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 25 166 286,0 18 047 044,0

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической пол итики в 

городском округе Пелым»

Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы  в городском округе Пелым»

Уважаемые владельцы 
домашних сельскохозя-
йственных животных!

Сообщаем Вам, что  вблизи железной дороги возросло 
количество случаев наездов подвижного состава на 
крупный рогатый скот (КРС) по причине неконтроли-
руемого выпаса сельскохозяйственных животных 
вблизи полосы отвода железной дороги.

В каждом случае обнаружения КРС на железнодорож-
ном полотне  локомотивной бригадой принимаются 
меры для предотвращения наезда (подача сигнала 
большой громкости, применение экстренного торможе-
ния). Зачастую избежать  столкновения локомотива с КРС 
не удаётся. В результате этого происходит несанкциони-
рованная остановка поезда и его задержка, что в итоге 
отражается сбоем в графике движения поездов. Кроме 
того, при столкновении локомотиву поезда наносятся 
повреждения, влекущие за собой причинение имущес-
твенного ущерба ОАО «РЖД».

Так, 10.08.2020 г. в ЛОП на ст. Серов зарегистрирован 
материал проверки по факту применения машинистом 
грузового поезда  экстренного торможения на первом  
ж/д пути ст.Атымья, для предотвращения наезда на 
крупный рогатый скот (корову), стоящую уж/д путей. 
Наезд предотвращён, стоянка поезда составила 6 минут. 

26.08.2020 г. в ЛОП на ст. Серов зарегистрирован 
материал проверки по факту применения машинистом 
грузового поезда  экстренного торможения на 4-ом 
пикете 115 километра перегона с. Разъезд 135 км.- ст. 
Атымья, для предотвращения наезда на крупный рогатый 
скот (5 коров), стоящих у ж/д путей, наезд предотвращён, 
стоянка поезда составила 7 минут.

Основной причиной наезда является несоблюдение 
гражданами установленного порядка, при котором выпас 
скота вблизи железной дороги может осуществляться 
только  в специальных огороженных местах и под 
наблюдением пастуха.

Согласно п.4 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года №195-ФЗ, предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа за нарушение правил 
проезда гужевым транспортом и прогона скота через 
железнодорожные пути, а также за нарушение правил 
выпаса скота вблизи железнодорожных путей, угрожаю-
щее безопасности движения на железнодорожном 
транспорте.

При причинении ущерба ОАО «РЖД» при транспор-
тных происшествиях и иных, связанных с нарушением 
правил безопасности движения и эксплуатации железно-
дорожного транспорта событиях в связи с нахождением 
на железнодорожных путях крупного рогатого скота, 
убытки, причиненные ОАО «РЖД» могут быть взысканы с 
собственника крупного рогатого скота в судебном 
порядке, вплоть до привлечения последнего к уголовной 
ответственности.

 Разрешается  выпас скота на расстоянии не ближе 200 
метров от железной дороги под надзором пастухов или на 
привязи.

    
Помните! Экстренное торможение поезда может 

привести к крушению поезда, травмам и гибели пассажи-
ров. Граждане, соблюдайте правила содержания, прогона и 
выпаса скота вблизи железной дороги!

В минувшие выходные 
сотрудники ГИБДД Ивделя за 
несколько часов 
выявили и задержали водите-
лей в состоянии опьянения

«В выходные дни экипаж ДПС при осуществлении 
надзора за дорожным движением выявили 
четыре водителя, управляющих транспортным 
средством в состоянии опьянения, один из них, 
автолюбитель, привлечен к уголовной отве-
тственности за повторное совершение правона-
рушения», - сообщили в Госавтоинспекции 
Ивделя.

26 сентября 2020г., в 17:55, на улице Данилова 
сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство 
марки «ВАЗ-2111» под управлением 29-летнего 
водителя. По внешним признакам мужчина находился 
в состоянии алкогольного опьянения, но сотрудникам 
ДПС пояснил, что в течение дня спиртные напитки не 
употреблял. Молодой человек согласился пройти 
освидетельствование на состояние опьянения на 
приборе сотрудников полиции, результат которого 
показал 1,234 мг/л. Водитель «ВАЗ» привлечен к 
административной ответственности по части 3 ст.12.8 
КоАП РФ (Управление ТС водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения). 

Тем же днем, в 18:48, на улице Гидролизная наряд 
ДПС остановил транспортное средство «Хенде Соля-
рис» для проверки документов. Водитель предоста-
вить водительское удостоверение не смог, пояснив 
сотрудникам, что он уже лишен права управления с 
мая 2019 года за езду в состоянии опьянения. В ходе 
общения инспекторы заметили, что мужчина ведет 
себя неестественно, и присутствует запах алкоголя изо 
рта. Сотрудники предложили 38-летнему водителю 
пройти процедуру освидетельствования, зафиксиро-
вав у мужчины результат серьезного алкогольного 
опьянения - 1,283 мг/л. За повторное совершение 
административного правонарушения — управление 
транспортным средством в состоянии опьянения, 
мужчина  привлечен к уголовной ответственности в 
соответствии со ст.264.1 УК РФ.  

В завершение дня, в 23:47, местный житель управ-
ляя транспортным средством «ГАЗ-3110» был останов-
лен экипажем ДПС при патрулировании п. Газа. 
Водитель 1984 года рождения сообщил сотрудникам 
ГИБДД, что не имеет при себе документов на транспор-
тное средство, и готов добровольно пройти проверку 
на состояние опьянения. После проведения освидет-
ельствования результат составил наличие абсолютно-
го этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,172 мг/л. 
Инспекторы ДПС привлекли 36-летнего автолюбителя 
к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает: нетрезвое вожде-
ние приводит к ДТП с тяжкими последствиями. 
Каждому водителю стоит помнить, что управляя 
транспортным средством в состоянии опьянения, он 
рискует не только своей жизнью, но и жизнью и 
здоровьем других участников дорожного движения!

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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29

Мероприятие 17.  Оказание 

информационно-

методической поддержки 

су бъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

проведение 

организационных  и у чебно-

методических  семинаров.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

30

Мероприятие 18. Заключение 

договоров аренды на 

объекты му ниципального 

нежилого фонда и 

земельные у частки. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

31

Мероприятие 19. 

Привлечение су бъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

конку рсной основе к 

выполнению му ниципального 

заказа.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27,29

32

Мероприятие 20. Проведение 

конку рса «Лу чший спонсор 

года» в сфере малого 

предпринимательства.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27,29

33

34

Всего по направл ению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35

Меропритяие 21. 

Организация работы по 

повышению эффективности 

деятельности органов 

местного самоу правления 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,34

36

Мероприятие 22. 

Формирование и реализация 

"дорожных  карт по 

достижению целевых  

показателей эффективности 

органов местного 

самоу правления городского 

окру га Пелым".

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

37

Мероприятие 23. Подготовка 

и предоставление в 

Министерство экономики 

Свердловской области 

своднах  докладов об 

осу ществлении 

му ниципального контроля в 

городском окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

38

Мероприятие 24. 

Координация реализации 

Указа президента РФ от 07 

мая 2012 года №601 "Об 

основных  направлениях  

совершенствования системы 

госу дарственного 

у правления"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37-41

39

Мероприятие 25. Подготовка 

здания и помещения для 

филиала 

многофу нкционального 

центра в городском окру ге 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управл ения»

О том, почему утверждение 
«аллергикам нельзя ставить 
прививки» является мифом и в 
чем заблуждаются «антиприви-
вочники», рассказывает акаде-
мик, руководитель НИИ педиат-
рии и охраны здоровья детей 
Центральной клинической 
больницы РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор, детский 
клинический аллерголог Лейла 
Намазова-Баранова.

Лейла Сеймуровна, сейчас 
люди разделились на два лагеря: 
тех, кто приветствует прививки, и 
тех, кто против. Приведите 
аргументы, почему прививки 
нужны, особенно в этот непростой 
период?

– Для тех, кто сомневается, 
ставить ли прививку, есть три 
аргумента. 

Первое, конечно же, прививки 
защищают нас от инфекционных 
заболеваний, они не дают заболеть, а 
если мы и заболеваем, болеем легко. 
Они предотвращают тяжелые и тем 
более летальные исходы. 

Второе – те же самые прививки 
защищают нас, в общем-то, не только 
от инфекционных болезней, потому 
что уже давно доказано, что инфар-
кты, инсульты и другие болезни, 
например, обострение астмы или 
хронической абструктивной болезни 
легких, тоже вызываются инфекци-
онными агентами, в том числе 
инфекциями, предотвратимыми 
вакцинацией. 

Ну, и, наконец, третий аргумент – 
если мы начинаем прививать 
ребенка с первых часов после 
рождения, мы помогаем организму 
выработать правильный иммунный 
ответ. А правильный иммунный 
ответ – это и есть здоровье на всю 
жизнь. Есть научные подтверждения, 
что дети, привитые в первые часы 
рождения, имеют более высокий IQ, 
чем у их непривитых сверстников, 
они реже болеют аллергией и астмой, 
реже страдают ожирением. 

Многие отказываются делать 
прививку от гриппа, руководству-
ясь тем, что каждый год появля-
ются новые штаммы вируса и на 
следующий год она бесполезна. 

Так ли это? Действительно ли 
нужно прививаться каждый год?

– Вирус гриппа действительно 
часто изменяется. Именно поэтому 
ВОЗ с помощью своих надзорных 
лабораторий очень тщательно следит 
за тем, какие именно типы вируса 
циркулируют в данный момент. И это 
определяет антигенный состав 
вакцины, который является актуаль-
ным на текущий эпидемический год. 

Очень принципиально каждый 
год защищаться именно от того типа, 
который циркулирует в данный 
момент. Например, несколько лет 
назад мы сталкивались с тем, что 
некоторые привитые от гриппа люди 
все равно болели. Но, когда разобра-
лись, выяснилось, что болели они тем 
самым вторым вариантом вируса 
гриппа, типа Б, который не был 
включен в предыдущие версии 
вакцины. Именно поэтому родилась 
идея создать четырехвалентную 
вакцину, которая сейчас с успехом 
применяется в России. 

Нужно ли прививаться каждый 
год? Безусловно, потому что каждый 
год мы прививаемся от иного вида 
гриппа, которого не было в предыду-
щий эпидемический сезон.

Что касается самой вакцины. 
Насколько отечественная привив-
ка качественная и соответствует 
ли международным аналогам? 
Многие не доверяют российской 
вакцине, импортной сейчас нет, в 

итоге остаются непривитыми. 
– Вопрос качества вакцины 

волнует не только потребителей, но и 
нас, врачей, потому что мы хотим 
быть уверены в том, что рекоменду-
ем нашим пациентам только 
безопасные препараты. Сегодня в 
России есть заводы и производства, 
которые организованы в соотве-
тствии со всеми правилами GMP (от 
англ. good manufacturing practice – 
надлежащая производственная 
практика) и соответствуют лучшим 
мировым стандартам. 

Еще 10 лет назад, советуя приви-
ваться, на тот момент мы честно 
отвечали, что пока не уверены в том, 
что все производства отечественной 
вакцины можно отнести к надлежа-
щей производственной практике. Но 
сегодня ситуация изменилась. 
Сегодня, рекомендуя вакцинные 
препараты, мы знаем, в каких 
условиях они производятся, с 
соблюдением каких норм, поэтому 
можно однозначно сказать: отечес-
твенные препараты ничем не 
уступают зарубежным аналогам.

Насколько пандемия корона-
вируса сказывается на эпидобста-
новке с точки зрения сезонных 
инфекций? Влияют ли вирус 
гриппа и COVID-19 друг на друга?

– В момент ограничений из-за 
снижения контактов и разобщения 
снизились случаи обращений, 
связанных с типичными инфекцион-
ными заболеваниями. Это подтвер-
ждают медики из лабораторного 
звена. С возвращением к обычной 
жизни, ростом контактов, инфекции 
снова начинают «гулять». Это 
закономерно.

К сожалению, в месяцы, объяв-
ленные карантинными по COVID-19, 
вакцинация населения замедлилась. 
Хотя позиции европейского бюро 
ВОЗ, Союза педиатров России и 
других медицинских ассоциаций 
сходились на том, что ни в коем 
случае  нельзя  останавливать 
плановую вакцинацию, особенно 
детей первых лет жизни, для которых 
вспышки других вакцинопредотвра-
тимых инфекций будут гораздо 
опаснее. 

За оставшиеся осенние месяцы 
мы должны провести догоняющую 

Академик РАН Лейла Намазова-Баранова: 
«Отечественные вакцины от гриппа сегодня ничем 
не уступают зарубежным аналогам»
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16

Мероприятие 7. 

Обеспечение подготовки 

среднесрочного прогноза 

потребности в подготовке 

специалистов для 

организаций, расположенных  

на территории городского 

окру га Пелым.

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

17

Мероприятие 8. Организация 

и проведение заседаний 

межведомственной комиссии 

по вопросам у крепления 

финансовой 

самостоятельности бюджета 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

18

Мероприятие 9. 

Обеспечение разработки и 

предосталвения в Ду му  

городского окру га Пелым 

основных  направлений 

бюджетной и налоговой 

политик в городском окру ге 

Пелым на среднесрочну ю 

перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12

19

Мероприятие 10. 

Организационно-

методическое ру ководство 

разработки проектов 

му ниципальных  программ, 

комплексных  программ, 

внесения изменений в них ; 

ведение реестра 

му ниципальных  программ и 

комплексных  программ, 

мониторинг их  реализации.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,22

20

Мероприятие 11. Повышение  

эффективности налоговых  

ставок по местным налогам.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,11,18

21

Мероприятие 12. 

Сопровождение 

реализу емых  или 

планиру емых  к реализации 

инвестиционных  проектов на 

территории городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,20

22

Мероприятие 13. 

Осу ществление комплексной 

оценки инвестиционной 

привлекательности 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

23

Мероприятие 14. 

Формирование 

инвестиционных  площадок 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

24

Мероприятие 15. Реализация 

проектов и программ, 

финансиру емых  из 

бюджетов всех  у ровней.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,22

25

26

Всего по направл ению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

619 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

27 местный бюджет 619 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

28

Мероприятие 16. 

Предоставление СМиСП 

гранта на возмещение части 

затрат.

619 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 28

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»

вакцинацию. Сейчас, прежде всего, 
надо привиться от гриппа, который с 
подъемом заболеваемости может 
встретиться с COVID-19. Конечно, 
встреча двух инфекционных агентов 
вызовет более тяжелое состояние, 
чем каждый из них по отдельности. 
Более того, некоторые вирусы и 
бактерии взаимно усиливают 
действие друг друга. 

В нынешних условиях прививки 
от других респираторных патогенов 
должны быть обязательно проведе-
ны. Чем больше людей будет защи-
щено от этих инфекций, тем меньше 
шансов будет у коронавируса 
вызвать тяжелое, угрожающее жизни 
течение болезни.

Какие советы Вы можете дать 
родителям по подготовке детей к 
вакцинации?

– Советы к вакцинации, в общем, 
достаточно простые, они опублико-
ваны на сайте Союза педиатров 
России. Там, кстати, есть специаль-
ные памятки для родителей, которые 
можно распечатать в режиме онлайн, 
в том числе о вакцинации в период 
коронавируса. 

Соблюдая нехитрые правила, вы 
можете избежать многих проблем.

Первое. Если ребенок здоров, 
убедитесь, что здоровы и все члены 
семьи. Нельзя прививать ребенка, 
если кто-то из проживающих с ним 
болен ОРВИ. Если вчера залихоради-
ло бабушку, которая проживает 
вместе с вами, то с большей вероят-
ностью ребенок уже находится в 
продроме (прим. – период заболева-
ния между инкубационным перио-
дом и болезнью). Сегодня вы поста-
вите ему прививку, а завтра у него 
поднимется температура. Вы вряд ли 
подумаете, что он заразился от 
бабушки, а свяжете болезнь с вакци-
нацией.

Второе. В день прививки поста-
райтесь не давать ребенку ничего 
нового, экзотического из продуктов. 
Потому что, опять же, если будет 
какая-либо реакция, вы вряд ли 
подумаете о еде, опять же свяжете 
это с прививкой.

Третье. После прививки лучше 
вернуться домой и провести остаток 
дня дома, избегая посещений кафе 
или магазинов с целью порадовать 
ребенка. Потому что, если сразу 
после вакцинации вы пересечетесь 
где-то с болеющим человеком, 
ребенок заразится. А инкубацион-
ный период некоторых болезней – 
всего несколько часов. И повышение 
температуры вы свяжете с вакцина-

цией, а не с походом в людное место. 
Если хотите порадовать ребенка 
после прививки, приготовьте ему 
подарок заранее и вручите после 
того, как вернетесь домой из полик-
линики. 

Если ребенок в том возрасте, когда 
с ним уже можно разговаривать, 
расскажите ему, что будет происхо-
дить. Для детей любой укол психоло-
гически тяжело пережить. Поэтому 
надо постараться объяснить это и 
максимально сгладить.

Можно захватить с собой сладкий 
чай или сок, даже несколько глотков 
позволят выработать в организме 
ребенка небольшое количество 
эндорфинов, которые снимут 
неприятные ощущения, связанные с 
уколом. 

Что делать родителям, если у 
ребенка аллергия? Как привить 
его, не боясь последствий?

– Раньше считалось, что любая 
хроническая болезнь, будь то 
аллергия или другое заболевание, 
является противопоказанием для 
прививки. На самом деле противопо-
казанием является только острая 
болезнь или обострения хроническо-
го заболевания. Конечно, если 
ребенок находится в приступном 
периоде астмы, никто не будет в этот 
момент его вакцинировать. Но вот 
если ребенок в ремиссии, конечно же, 
мы предложим привиться и подгото-
вим соответствующую схему для 
этого. 

Есть устойчивые мифы про 
аллергии и прививки. Известно, что 
ряд вакцин против гриппа делают, 
используя куриные эмбрионы. И в 
инструкции есть упоминание о том, 
что аллергия на яйца может быть 
противопоказанием на введение 
вакцины. Но люди не до конца 
внимательны, читая это. Противопо-
казанием является только анафилак-
тическая реакция на употребление 
яйца. 

Если речь идет о каких-то наруж-
ных местных аллергических прояв-
лениях, то это не является противо-
показанием. Конечно, врач подберет 
момент, когда он будет уверен в том, 
что болезнь находится под контро-
лем, и проведет вакцинацию. 
Поверьте, мы прививаем не одну 
сотню, может быть даже тысячи 
детей с аллергией, ежегодно. И все 
они переносят вакцинацию, в том 
числе от гриппа, совершенно 
спокойно. 

П р о в о д я т с я  л и  к а к и е - т о  

дополнительные обследования 
детей до вакцинации, чтобы 
проверить, есть у ребенка аллер-
гия или нет?

– Это еще одно распространенное 
заблуждение, когда люди, не очень 
р а з б и р а ю щ и е с я  в  м ед и ц и н е , 
считают, что перед прививкой 
каждый пациент должен обследо-
ваться. 

Однако нет никакого универсаль-
ного метода диагностики или 
анализа, даже по крови, который 
позволил бы ответить на вопрос, 
будет или не будет у человека 
реакция на введение вакцины. 

Если у врача есть основания 
полагать, что человек не совсем 
здоров или его хроническое заболе-
вание сейчас не под контролем, тогда 
действительно назначается допол-
нительное обследование, по резуль-
татам которого подбирается тера-
пия, и болезнь выводится в контро-
лируемое течение. И на этом фоне 
проводится вакцинация. Другого 
быть не может. 

Что бы вы хотели сказать 
жителям Свердловской области 
по поводу нынешней прививоч-
ной кампании?

– Мы с вами живем в очень 
интересное время, во время неверо-
ятных достижений науки, в том 
числе медицинской. И, безусловно, 
одним из самых больших достиже-
ний медицины сегодня можно 
считать развитие эффективной и 
безопасной вакцинации, которая 
позволяет защитить себя, своих 
близких, всех членов семьи, общес-
тво, страну от предотвратимых 
инфекций.

В осенние месяцы особенно 
актуально привиться от гриппа. 
Грипп – это очень тяжелая инфекция. 
Порой она протекает ничуть не 
легче, чем коронавирус. Не дайте 
шанса вирусу гриппа поразить свое 
здоровье и оставить последствия на 
всю оставшуюся жизнь. 

Ур а л ь ц ы  в се гд а  сч и т а л и с ь 
ответственно относящимися к себе и 
к своей стране. Недаром ваш край 
называют опорным краем державы. 
Так отнеситесь же и к этому вопросу, 
к вопросу вакцинации, также 
ответственно. Защитите себя от того, 
от чего можно защититься с  
помощью прививки. Берегите себя! 
Будьте здоровы, дорогие свердлов-
чане, вы этого достойны.

Департамент информационной 
политики Свердловской области
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всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Всего по муниципальной 

программе             
144 586 978,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 25 469 286,0 18 132 044,0

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

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

4

         в том числе 

субсидии местным 

бюджетам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 144 586 978,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 25 469 286,0 18 132 044,0

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

7

8

Всего по направлению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

1 282 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 0,0

9 местный бюджет 1 282 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 0,0

10

Мероприятие 1. Разработка 

проекта Программы 

социально-экономического 

развития городского округа 

Пелым.

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

11

Мероприятие 2. 

Обеспечение разработки и 

предоставления в Думу 

городского округа Пелым 

прогноза социально-

экономического развития 

городского округа Пелым на 

среднесрочную 

перспективу.

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

12

Мероприятие 3. 

Опубликование 

нормативных правовых 

актов.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

13

Мероприятие 4. 

Обеспечение деятельности 

средств массовой 

информации (газета 

«Пелымский вестник»).

1 282 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 0,0 7

14

Мероприятие 5. Размещение 

в средствах массовой 

информации материалов, 

направленных на освещение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

15

Мероприятие 6. 

Обеспечение подготовки в 

установленом порядке 

прогноза баланса трудовых 

ресурсов городского округа 

Пелым.

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

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития 

  городского округа Пелым»

№ 

стро

ки

Наименование 

мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей   Номер 

строки 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены  

 

мероприятия

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД 
С ПРОВЕРКОЙ 
ТУРИСТСКИХ НАВЫКОВ

Выполнение норматива испыта-
ния (теста) «Туристский поход с 
проверкой туристских навыков» 
(далее – «Туристский поход») 
проводится в виде прохождения 
пешеходного или лыжного маршрута 
протяженностью не менее указанно-
го количества километров, установ-
ленных государственными требова-
ниями Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) с III по IX 
ступени, и проверки туристских 
навыков с III по VII ступени при 
прохождении маршрута. 

Норматив "Туристский поход" 
выполняется в составе туристской 
группы в количестве не более 15 
человек на одного руководителя. В III 
- V ступенях туристская группа 
комплектуется из обучающихся в 
количестве от 8 до 20 человек и 
возглавляется как минимум двумя 
совершеннолетними руководителя-
ми.

П е р ед  т е ст и р о в а н и е м  д л я  
участников проводится инструктаж, 
включающий основные правила 
безопасного поведения в туристском 
походе.

П р о в е р я е т с я  со от в е т ст в и е  
личной одежды и обуви участников 
погоде и виду туристского похода. 
Группа должна быть обеспечена 
медицинской аптечкой. Определяет-
ся "направляющий" и "замыкающий" 
и порядок связи между ними.

При приеме норматива для III - VII 
ступеней обязательна проверка 
туристских навыков. Проверка 
туристских навыков проводится при 
прохождении маршрута при участии 
представителей центров тестирова-
ния.

Основные навыки, необходимые 
участнику туристского похода

Участник должен знать порядок 
действий:

- в случае возникновения опас-
ных явлений и стихийных бедствий;

- в случае потери ориентировки;
- в случае получения травмы или 

заболевания.
Участник должен уметь:
- подготовить личное и общес-

твенное снаряжение для участия в 
туристском походе;

- выбрать место бивуака, устано-
вить палатку, заготовить дрова, 
развести и поддерживать костер;

- составить перечень продуктов 
для приготовления обеда на костре;

- передвигаться по различным 
видам рельефа, в лесу, преодолевать 
овраги, склоны, чащобные и заболо-
ченные участки, другие естественные 
и искусственные препятствия;

- ориентироваться на местности: 
работать с картой и компасом, 
определять точку своего стояния, 
действия в случае потери ориенти-
ровки; определять стороны горизон-
та по небесным светилам и местным 
предметам;

- оказывать первую помощь при 
ушибах, ссадинах, потертостях, 
порезах; при переломах верхних и 
нижних конечностей;

- владеть приемами наложения 
повязок и элементарными приемами 
транспортировки пострадавшего.

Место тестирования
Проведение испытания прово-

дится как в природной среде, так и на 
искусственном рельефе.

Местом проведения тестирования 
является участок местности (пло-
щадка), содержащий необходимый 
набор естественных или искусствен-
ных препятствий.

Дистанция проведения 
испытаний

Дистанция должна быть сплани-
рована так, чтобы:

- участники не пересекали 
опасные места (железнодорожные 
пути, дороги с интенсивным движе-
нием транспорта и т.п.), не передви-
гались по запретным для движения 
территориям (посевы, лесопосадки и 
т.п.), через неблагоприятные в 

экологическом отношении участки 
(свалки, отстойники очистных 
сооружений и т.п.);

- для успешного ее прохождения в 
равной мере требовалась физичес-
кая и техническая подготовка;

- было соблюдено равенство 
условий для всех участников.

Форма одежды и требования к 
снаряжению

Одежда и обувь должна обеспечи-
вать работоспособность участника и 
не наносить повреждений судейско-
му снаряжению, собственному 
снаряжению, а также оборудованию 
дистанции.

Пригодность и исправность 
снаряжения, обеспечивающего 
безопасность, проверяется судьей 
при группе участников.

В случае неисправности снаряже-
ния участники к тестированию не 
допускаются.

Ответственность за комплек-
тность и качество снаряжения лежит 
на участниках туристской группы.

Кол и ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  и  
качество необходимого снаряжения 
о п р ед ел я е т с я  о со б е н н о стя м и  
маршрута, его сложностью, препя-
тствиями, районом проведения, 
сезоном.

Для выполнения вида испытания 
"Туристский поход с проверкой 
туристских навыков" необходимо 
преодолеть дистанцию в соотве-
тствии с государственными требова-
ниями к уровню физической 
подготовленности населения в 
рамках комплекса ГТО и продемо-
нстрировать владение туристскими 
навыками:

- на бронзовый знак отличия 
необходимо продемонстрировать 
владение не менее 3 навыками;

- на серебряный знак отличия - не 

«КАК ВЫПОЛНЯТЬ?»
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35 

Целевой показатель 20. 
Своевременное предоставление в 
Министерство экономики 
Свердловской области сводных 
докладов по муниципальному 
контролю в городском округе Пелым 

срок 
до 

20.02. 
2016 

до 
20.0

2. 
201
7 

до 
20.02. 
2018 

до 
20.0

2. 
201
9 

до 
20.0

2. 
202
0 

до 
20.0

2. 
202
1 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 

05.04.2010 года  № 215 «Об 
утверждении правил подготовки 

докладов об осуществлении 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 

контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля 
(надзора)» 

36 
Задача 10. Повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг 

37 

Целевой показатель 21. 
Доля граждан городского округа 
Пелым, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональном 
центре предоставления 
муниципальных услуг (далее –МФЦ) 

процентов 90 90 90 90 90 90 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года 

№ 601 «Об основных 
направлениях 

совершенствования системы 
государственного управления» 

38 

Целевой показатель 22. 
Наличие филиалов МФЦ на 
территории городского округа 
Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года 

№ 601 «Об основных 
направлениях 

совершенствования системы 
государственного управления» 

39 

Целевой показатель 23. 
Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными 
подразделениями администрации и 
муниципальными учреждениями 
городского округа Пелым в 
электронном виде 

единиц 42 54 60 68 72 76 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года 

№ 601 «Об основных 
направлениях 

совершенствования системы 
государственного управления» 

40 

Целевой показатель 24. 
Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг 

процентов 70 80 85 90 90 90 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года 

№ 601 «Об основных 
направлениях 

совершенствования системы 
государственного управления» 

41 

Целевой показатель 25. 
Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в органы 
местного самоуправления для 
получения муниципальных услуг 

минут 15 15 15 15 15 15 

Указ Президента Российской  
Федерации от 07.05.2012 года 

№ 601 «Об основных 
направлениях 

совершенствования системы 
государственного управления» 

42 
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Соверш енствование социально-

экономической политики в городском округе Пелым» 

43 
Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики  

в городском округе Пелым» 

44 Задача 11. Обеспечение исполнения полномочий и функций администрации городского округа Пелым 

 

45 

Целевой показатель 26. 
Выполнение целевых показателей 
муниципальной программы 
городского округа Пелым 
«Совершенствование социально-
экономической политики в городском 
округе Пелым на 2015-2021 годы». 

процентов 100 100 100 100 100 100 

Решением Думы городского 
округа Пелым «Об утверждении 

Устав городского округа 
Пелым» 

46 
Задача 15. Формирование и исполнение муниципального задания мун ицип ал ьным и учреждениям и, учред ителем которых является 

администрация городского округа Пелым 

47 

Целевой показатель 27. 
Доля работников муниципального 
казенного учреждения, созданного 
для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления, к 
численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления городского округа 
Пелым 

процентов 90 90 90 90 90 90 
Данные отчетов органов 

местного самоуправления  

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-

2021 годы", утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года №434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"
в ред. пост. от 30.09.2020 № 274

менее чем 5 навыками;
- на золотой знак отличия - не 

менее чем 7 навыками.

Перечень навыков
Установка палатки (группой не 

более 4 человек) или организация 
ночлега в природной среде. Рекомен-
дуется использовать 2-х, 3-х местные 
палатки (типа "домик" или каркас-
ные сферические палатки). Время на 
установку палатки типа "домик" - до 
10 минут, каркасной - до 15 минут.

Укладка рюкзака
Необходимо продемонстриро-

вать правильную укладку рюкзака, 
используя тяжелые и легкие предме-
ты.

Разведение костра (без учета 
времени на заготовку дров) - до 10 
минут.

По выбору организаторов:
- типы костров (нодья, таежный и 

т.д.)
- методы разжигания костра, 

подготовка кострища (в случае 
отсутствия специально оборудован-
ного для костра места);

Рекомендуется кипятить воду или 
пережигать нитку. Разрешается 
использовать для разжигания только 
природные материалы и любое 
количество спичек, но одновременно 
можно зажигать только одну. Объем 
воды - 1 литр.

При пережигании нитки, распо-
ложенной на 20 см выше уложенных 
дров, уровень укладки хвороста 
о г р а н и ч и в а е т с я  п р о в ол о к о й , 
натянутой на высоте 30 - 50 см.

Ф и н и ш е м  я в л я е т с я  о б р ы в  
пережигаемой нити или, при 
кипячении воды, - доведение до 
состояния "белого ключа".

Преодоление от 2 до 4-х естес-
твенных препятствий (условных) без 
учета времени (по усмотрению 
организаторов):

Подъем, траверс, спуск по 
травянистому склону. Этап оборуду-
ется на склоне крутизной 15 - 20 
градусов, протяженность каждого 
участка до 30 метров.

Подъем по склону с альпеншто-
ком. Этап оборудуется на травянис-
том или на незадернованном склоне 
крутизной 20 - 40 градусов, протя-
женность до 40 метров.

Переправа по заранее уложенно-
му бревну. Длина бревна от 5 до 10 
метров, диаметр 20 - 30 см.

Траверс, спуск по склону с 
альпенштоком. Этап оборудуется на 
травянистом или на незадернован-
ном склоне крутизной 20 - 40 граду-

сов, протяженность каждого участка 
до 40 метров.

Преодоление заболоченного 
участка по кочкам. Участок протя-
женностью до 15 метров, кочки могут 
быть искусственными. Кочки 
устанавливаются зигзагообразно 
так, чтобы в середине этапа происхо-
дила вынужденная смена толчковой 
ноги.

Преодоление болота по жердям 
(еланям, гати). Протяженность этапа 
20 - 25 метров.

Преодоление чащобного, буре-
ломного участка. Длина чащобного 
участка (завала) - до 20 метров.

Переправа по бревну с перилами 
(веревками). Длина бревна от 5 до 10 
метров, диаметр 20 - 30 см.

Спуск, подъем по склону при 
помощи перил (веревок). Этап 
оборудуется на травянистом или на 
незадернованном склоне крутизной 
20 - 40 градусов, протяженность до 40 
метров.

Вязка узлов
Тестируемые должны продемо-
нстрировать навыки вязки 2-х или 3-
х узлов из следующих шести: прямой, 
встречный, проводник, схватываю-
щий, брамшкотовый, восьмерка.

Навыки ориентирования
Тестируемые должны в течение 3 

минут определить азимут на задан-
ный предмет с точностью до 10 
градусов,

- или принять участие в соревно-
ваниях по ориентированию.

Оказание первой помощи (без 
учета времени) по выбору организа-
торов. Участник выполняет следую-
щее задание:

- рассказывает о порядке оказа-
ния первой помощи или демонстри-
рует наложение шины при закрытом 
переломе ноги (руки);

- отвечает на вопросы (тестирова-
ние) по действиям в случае обморо-
жения, ожога, теплового удара, 
поражения молнией, отравления, 
кровотечения.

С п о со б ы  т р а н с п о рт и р о в к и  
пострадавшего - один из трех 
предложенных (на волокуше, на 
руках, на импровизированных 
носилках).

Экологические навыки:
- утилизация, сбор и вынос 

мусора;
- восстановление природной 

среды на местах разведения костра и 
организации привалов;

- расчистка и благоустройство 
родников.

П о м и м о  р е к о м е н д у е м ы х ,  
организаторы могут включать до 3 
навыков (без учета времени), 
способствующих обеспечению 
безопасности, характерных для вида 
туризма, возрастной категории 
сдающих норматив, времени года и 
широко использующиеся в тури-
стских походах данного региона.

Проверка навыков
Навыки проверяются практичес-

ким путем в ходе выполнения 
заданий и преодоления естествен-
ных препятствий на маршруте во 
время проведения туристского 
похода, на туристских слетах и 
соревнованиях.

В центрах тестирования рекомен-
дуется проверку навыков проводить 
в форме туристской полосы препя-
тствий, включая в этапы различные 
задания.

Участие возможно как индивиду-
альное, так и в составе команды. 
Отчетным документом о соверше-
нии туристского похода является:

- приказ по образовательной 
организации о совершении похода;

- маршрутный лист или маршрут-
ная книжка установленного образца;

- протокол о приемке туристских 
навыков для III - VII ступеней;

- протокол, справка или выписка 
из протокола о совершении участни-
ком туристского похода (маршрута), 
включенного в программу тури-
стского мероприятия.

При продолжительности тури-
стского похода свыше одного дня с 
организацией ночлега в полевых 
условиях, зафиксированного в 
п р е д с т а в л е н н ы х  д о к у м е н т а х  
(маршрутный лист, маршрутная 
книжка, справка о совершенном 
походе), отдельная проверка тури-
стских навыков не проводится, а 
участникам засчитывается сдача 
норм золотого знака отличия.

На основании указанных выше 
документов представитель центра 
тестирования формирует Протокол 
по виду испытания (тесту) "Тури-
стский поход" установленного 
образца.

Ошибки, в результате которых 
испытание не засчитывается:

- нарушение правил охраны 
природы, памятников истории и т.п.;

- использование посторонней 
помощи;

- действия, вызывающие опас-
ность для участников, судей или 
зрителей;

- невыполнение требований 
судей.
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Целевой показатель 14. 
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

процентов 6,2 6,8 7,1 7,4 7,6 8,0 

Постановление 
администрации городского 

округа Пелым 
«Об утверждении 

муниципальной программы 
социально-экономического 
развития  городского округа 
Пелым на 2015-2021 годы» 

27 

Целевой показатель 15. 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения 

единиц 126,0 
128,

0 
130,0 

132,
0 

134,
0 

136,
0 

Постановление 
администрации городского 

округа Пелым 
«Об утверждении 

муниципальной программы 
социально-экономического 
развития  городского округа 
Пелым на 2015-2021 годы» 

28 

Целевой показатель 16. 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства – 
получателей финансовой формы 
поддержки (предоставляемых в 
рамках муниципальной 
подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Пелым») 

единиц 2 2 2 2 2 2 

Постановление администрации 
городского округа Пелым 

09.12.2014 № 434 «Об 
утверждении муниципальной 
программы городского округа 
Пелым «Совершенствование 

социально-экономической 
политики в городском округе 
Пелым» на 2015-2021 годы» 

29 
Целевой показатель 17. 
Оборот розничной торговли 

млн. 
рублей 

146,4 
157,

2 
171,5 

183,
2 

193,
8 

206,
2 

Постановление 
администрации ГО Пелым 

«Об утверждении 
муниципальной программы 
социально-экономического 
развития  городского округа 
Пелым на 2015-2021 годы» 

30 
Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления» 

31 Цель 3.  Совершенствование муниципального управления 
32 Задача 9. Организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым 
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Целевой показатель 18. 
Наличие Программы по повышению 
результативности деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Указ Президента Российской 
Федерации  от 28.04.2008 года 

№ 607  «Об оценке 
эффективности деятельности 

органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов»; постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 года 

№ 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 
28.04.2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов» и подпункта «и»  
пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 

07.05.2012 года  № 601 «Об 
основных направлениях 

совершенствования системы 
государственного управления». 

34 

Целевой показатель 19. 
Рейтинг городского округа Пелым по 
показателям оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Пелым 

ранг 39 37 35 33 31 29 

Указ Президента РФ от 21 
августа 2012 года № 1199 «Об 
оценке эффективности органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации», постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 03.11.2012 года 
№ 1142 «О мерах по 

реализации Указа Президента 
Российской Федерации  от 21 
августа 2012 года № 1199 «Об 

оценке эффективности 
деятельности органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации»» 

 

Сменить реквизиты счета 
для получения пенсии 
можно без посещения ПФР

 1 октября 2020 года пенсии и социальные 

Свыплаты будут перечисляться только на 
карты платежной системы «Мир». К этому 

времени все пенсионеры, получающие пенсии на 
банковскую карту, должны заменить банковскую 
карту «VISA», «MASTERCARD», MAESTRO и «Соци-
альная» на карту «Мир». Для этого необходимо в 
сентябре обратиться в кредитное учреждение и 
написать заявление на выпуск карты.

 Переход на получение пенсий на карту платеж-
ной системы «МИР» не влечет изменения даты 
доставки выплат, к которой пенсионеры привыкли. 

В ПАО Сбербанк карты «МИР» оформляются и 
выдаются пенсионерам без изменения номера 
счета, на который они сейчас получают социальные 
выплаты. В данном случае заявление о смене 
реквизитов представлять в ПФР не нужно.

 Получателям пенсий в других кредитных 
организациях данную информацию стоит уточнить 
заранее. В том случае, если выпуск карты будет 
осуществлен с изменением 20-значного номера 
счета, на который ранее перечислялась пенсия, то 
гражданину необходимо подать заявление о смене 
реквизитов.

Данное заявление можно представить без 
посещения клиентских служб ПФР в электронном 
виде:

- через личный кабинет на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/115839/6);

- через личный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery/);

- при получении банковской карты (банк сфор-
мирует на сайте госуслуг черновик заявления, 
запросит через смс-сообщение согласие граждани-
на и, после подтверждения гражданином, направит 
заявление в ПФР).

Для направления заявления в электронном виде 
необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на портале госуслуг. Создать такую запись 
можно самостоятельно дистанционно через веб-
версии банков или мобильные приложения Сбер-
банка, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ. 

Заявление можно направить по почте в свое 
управление Пенсионного фонда по месту жит-
ельства (бланк заявления размещен на сайте ПФР 
http://www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/pens/2016/Zayavle
nie_o_dostavke_pensii-2.doc).

Подать заявление лично можно через МФЦ, 
п р ед в а р и т ел ь н о  з а п и с а в ш и с ь  н а  п р и е м  
(https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4), или через 
клиентскую службу ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/).

Телефон горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области: 8 (343) 286-78-01.

Гражданам, которые получают пенсию без 
использования платежной карты: на почте или на 
банковский счет (сберкнижку), оформлять карту 
«Мир» не нужно.

 Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Ивделе Свердловской области

Отделение напоминает 
свердловчанам: «пенсионные» 
вопросы решает ПФР

 Свердловской области активизировались Ворганизации, безосновательно обещающие 
увеличить пенсионерам размер пенсии, оспо-

рить отказ в назначении досрочной пенсии, защиту в суде 
пенсионных прав. Будьте внимательны!

Различные юридические фирмы заманивают клиен-
тов – пенсионеров обещаниями увеличить пенсию, 
оказать содействие в назначении досрочной пенсии 
после бесплатной консультации их сотрудников. 

В связи с этим Отделение ПФР по Свердловской 
области напоминает, что вопросами установления и 
перерасчета пенсий, оформления досрочного выхода на 
пенсию занимаются органы Пенсионного фонда РФ. Если 
у вас возникли вопросы по поводу установления вам 
пенсии или исчисления её размера, то лучше обойтись без 
посредников, обратившись непосредственно в ПФР. 
Обращение можно направить дистанционно через сайт 
ПФР (https://es.pfrf.ru/appeal/)  или по почте.

Пенсии устанавливаются специалистами ПФР в 
рамках действующего пенсионного законодательства. 
При наличии каких-то дополнительных оснований для 
перерасчета пенсии и подтверждающих документов на 
руках (например, справки о периодах работы, которые 
раньше не были подтверждены документально и не 
вошли в стаж) следует записаться на прием к квалифици-
рованным специалистам территориальных органов ПФР 
региона. В отличие от большинства различных организа-
ций, все услуги специалистов ПФР совершенно 
БЕСПЛАТНЫ.

Следует отметить, что специалисты ПФР никогда не 
запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер 
банковской карты и ее ПИН-код, а также пароль доступа к 
личному кабинету. Если по телефону просят предоставить 
такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с 
мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно реко-
мендует не доверять сомнительным звонкам или пись-
мам и при подозрении на мошенничество незамедли-
тельно прекратить дальнейшее общение.

 Напомним, что на сегодняшний день услуги ПФР, 
можно получить, предварительно записавшись на прием:

- в офисах МФЦ(https://mfc66.ru/cabinet/damask/step1), 
где оформление всех документов и заявлений произво-
дится на бланках, установленных образцов и форматов, 
бесплатно;

- в клиентских службах (https://es.pfrf.ru/znp/). 
Ряд заявлений можно направить дистанционно в 

электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/services/) или Единый портал госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796) (без 
уплаты каких-либо пошлин и сборов).

Призываем свердловчан быть бдительными и не 
попадаться на необоснованные обещания различных 
фирм помочь разобраться в ваших «пенсионных делах». 

Персональную информацию можно получить по 
телефону, использовав кодовое слово (подробнее: 
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/news/~2020/08/07/
210385).

Телефон горячей линии: (343) 286-78-01.

 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Ивделе Свердловской области
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Целевой показатель 4. 
Доля жителей городского округа 
Пелым, до которых доведены 
нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободу и 
обязанности граждан, от общего 
числа жителей городского округа 
Пелым 

процентов 80 90 100 100 100 100 
Материалы опубликования 

НПА 

8 Задача 2. Координация вопросов кадрового обеспечения экономики городского округа Пелым 

9 

Целевой показатель 5. 
Отношение численности занятых в 
экономике к численности трудовых 
ресурсов 

процентов 52,2 51,1 51,3 51,6 52,1 52,3 

ПП СО от 15.08.2012 года   № 
873-ПП «О разработке 

прогноза баланса трудовых 
ресурсов Свердловской 

области» 
10 Задача 3. Обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, совершенствование мер налогового стимулирования 

11 

Целевой показатель 6. 
Отношение объема недополученных 
доходов от предоставления 
налоговых преференций, к объему 
налоговых и неналоговых доходов 

процентов 0,31 
0,2
9 

0,28 0,27 0,26 0,25 

Прогноз администрации 
городского округа Пелым от 
10.10.2012 года    № 369 «Об 

утверждении порядка 
разработки прогноза 

социально- экономического 
развития городского округа 

Пелым» 

12 

Целевой показатель 7. 
Выполнение плана мероприятий 
Правительства Свердловской 
области по реализации послания 
Губернатора свердловской области 
Законодательному собранию 
Свердловской области на очередной 
финансовый го и плановый период   

процентов 100 100 100 100 100 100 

Постановление администрации 
городского округа Пелым от 
10.11.2014 года № 373 «Об 

утверждении основных 
направлений бюджетной и 

налоговой политики городского 
округа Пелым  на 2015 год и 

плановый период 2016 – 2017 
годов» 

13 Задача 4. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов 

14 

Целевой показатель 8. 
Доля расходов местного бюджета, 
сформированных программно-
целевым методом, в общем объеме 
расходов местного бюджета 

процентов 
не 

ниже 
90 

не 
ниж

е 
90 

не 
ниже 

90 
91,3 88,2 88 

Решение Думы городского 
округа Пелым «Об 

утверждении бюджета 
городского округа Пелым» 

15 

Целевой показатель 9. 
Количество подготовленных в 
установленные сроки отчетов о ходе 
реализации муниципальных 
программ в отчетном году 

единиц 4 4 4 4 4 4 
Отчет администрации 

городского округа Пелым 

16 Задача 5. Наращивание финансовых ресурсов городского округа Пелым 

17 
Целевой показатель 10. 
Наличие Инвестиционного паспорта 
городского округа Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Приказ Министерства 
инвестиций и 

развития  Свердловской 
области «О проведении 

комплексной оценки 
инвестиционной 

привлекательности 
муниципальных образований 
Свердловской области» от 

16.04.2012 года № 29 

 
18 

Целевой показатель 11. 
Доля льгот по местным налогам в 
общей сумме начисленных местных 
налогов  

процентов 

40 30 30 30 30 30 

Отчет Межрайонной 
инспекции  Федеральной 

налоговой службы № 14 по 
Свердловской области  

19 
Задача 6. Улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности  

на территории городского округа Пелым 

20 

Целевой показатель 12. 
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования 

млн. 
рублей 

68,0 74,0 80,5 92,0 96,0 
102,

0 

Постановление 
администрации городского 

округа Пелым 
«Об утверждении 

муниципальной программы 
социально-экономического 
развития  городского округа 
Пелым на 2015-2021 годы» 

21 Задача 7. Активное участие в реализации проектов и программ, финансируемых из бюджетов всех уровней 

22 

Целевой показатель 13. 
Количество муниципальных 
программ, финансируемых из 
бюджетов всех уровней 

единиц 4 5 6 11 11 6 

Постановление главы 
городского округа Пелым от 

18.05.2009 № 130 « О Стратегии 
социально-экономического 
развития городского округа 

Пелым на период до 2020 года» 

23 
Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым» 

24 Цель 2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

25 Задача 8.  Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 

бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распрос-

транения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет 
вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И 
ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому 
воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 
метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Корона-
вирус, как и другие респираторные заболевания, рас-
пространяется этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после использова-
ния нужно выбрасывать.

Избегая излишних поездок и посещений многолюд-
ных мест, можно уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами и минеральны-
ми веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место 
занимает ношение масок, благодаря которым ограничи-
вается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания 
используют:

- при посещении мест массового скопления людей, 

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА И ОРВИ
поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респи-
раторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, 
передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут 

быть одноразовыми или могут применяться многократ-
но. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 
непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно 
правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или обработайте спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на 
новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немед-

ленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с 

заболевшим, маску следует немедленно снять. После 
снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового 
скопления людей, в общественном транспорте, магазине, 
аптеке, а также при уходе за больным.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постель-

ный режим.  



16 НАШИ ЛЮДИ 41 ОФИЦИАЛЬНО№ 24 (299) от 03  октября 2020 г.№ 24 (299) от 03  октября 2020 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании решения Думы городского округа Пелым от 27.08.2020 
№ 33/38 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434, следующие изменения:
в паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции

Объем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, рублей 

Всего: 144 586 978,00 рублей, 
в том числе: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 
2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год –  23 859 074,00 рубля; 
2019 год – 22 680 298,00 рублей; 
2020 год – 25 469 286,00 рублей; 
2021 год – 18 132 044,00 рубля. 

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

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                           Т.Н. Баландина

Приложение № 1 
к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым 

"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы", утвержденную 
постановлением администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года №434

(в ред. пост. от 30.09.2020 № 274

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

«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2016-2021 годы»

№  
ст
ро
ки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измере-ния 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник значений 
показателей 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития  

  городского округа Пелым» 

2 
Цель 1. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития городского округа Пелым, совершенствование 

механизмов реализации инвестиционной политики 

3 
Задача 1. Формирование и проведение на территории городского округа Пелым эффективной 

экономической и социальной политики 

4 

Целевой показатель 1. 
Наличие Программы социально-
экономического развития городского 
округа Пелым на 2015-2021 годы 

нормати-
вный 

правовой 
акт (далее 

НПА) 

      

постановление 
администрации городского 

округа Пелым 
«Об утверждении 

муниципальной программы 
социально-экономического 
развития  городского округа 
Пелым на 2015-2021 годы» 

5 

Целевой показатель 2. 
Наличие прогноза социально-
экономического развития городского 
округа Пелым на среднесрочную 
перспективу, разработанного и 
представленного в Думу городского 
округа Пелым 

НПА НПА НПА НПА НПА НПА НПА 

Решение Думы городского 
округа Пелым от 19.06.2012 

года № 27/3 «Об утверждении 
Положения 

о бюджетном процессе в 
городском округе Пелым» 

6 
Целевой показатель 3. 
Фонд заработной платы в целом по 
городскому округу Пелым 

млн. 
рублей 

910,2 
982,

3 
1 043,

2 
1 099,

5 
1 15
6,9 

1 22
9,8 

Прогноз администрации 
городского округа Пелым от 
10.10.2012 года    № 369 «Об 

утверждении порядка 
разработки прогноза социально- 

экономического развития 
городского округа Пелым» 

 

Каждый новый день превратить 
для ребёнка в праздник познания и 
научить его быть настоящим 
человеком – вот главная задача 
хороших воспитателей, работни-
ков детских садов. Какими будут 
наши дети, действительно во 
многом зависит от их кропотли-
вой работы, их внимания и 
доброты. Будущее детей формиру-
ется под зорким и заботливым 
взглядом тех, кто заботлив и 
ласков, строг и умён... В День 
воспитателя узнаем о законах 
правильного воспитания  и хоро-
шего дня у инструктора по 
физической культуре Елены 
Владимировны Лященко.

День в детском саду всегда 
начинается с улыбки, в этом должен 
быть уверен каждый, кто ведёт 
своего ребёнка в сад очередным 
будничным утром... И несмотря ни 
на что, улыбается хороший воспита-
тель, даже когда встречает малышку 
в группе, а по лицу девчушки бегут 
горькие слёзы расставания с мамой... 
А второй мамой с утра тут же станет 
воспитатель – осушитель и вытира-
тель детских слёз... От умения 
принять ребёнка в саду так, что 
некогда будет плакать, зависит не 
только настроение начавшегося 
трудного дня... От этого  умения 
зависит  настрой на всю большую 
жизнь...

Так вот уверенно улыбаясь и 
несмотря на все свои собственные 
страхи, начинала свой рабочий день 
ещё в 1995 году Елена Владимировна 
Лященко. Работала над собой не 
покладая рук, ведь чтобы прийти к 
детям во всеоружии, пришлось 
перевернуть могучую кучу важной 
литературы о детях, их характерах и 
вообще о воспитании, и кабинет 
методической литературы стал 
активной опорой молодому воспита-
телю, когда всё только начиналось. 
Опыта особого не было, как это 
бывает, и подмогой была ещё сама 
жизнь – жизнь в многодетной семье, 
где заботы о младших делят между 
собой старшие дети – из шестерых 
детей в большой  семье  Лена была 
второй... И как будто уже догадыва-
лась судьба, подсказывала, как 
поступить с малышом, если ему 
требуется помощь, ласка, добрая 
улыбка. И это было уже в детстве, 
когда часто вспоминала мама о деде-
учителе, а учил дед-фронтовик детей 

в школе азам физической культуры.

Однажды, когда встанет на путь 
инструктора по физкультуре, утро в 
саду будет для неё начинаться с 
зарядки для всех, кто рядом с нею 
пойдёт за собственным здоровьем. С 
песней, в сопровождении самых 
активных родителей и коллег Елены 
Владимировны, слаженный шаг к 
личному здоровью каждого  воспи-
танника обеспечен! И это не только 
улыбка и одновременная строгость 
инструктора по физической культу-
ре. Это вечный двигатель идей, 
которые не оставляют Елену Влади-
мировну и дома тоже – идеи её 
превращаются в праздник или 
красивый танец, когда она готовит 
ужин и даже когда уже видит прекрас-
н ы е  
с н ы . . .  
Р а б о т а  
всегда с 
н е ю !  
З а б о т  
т о ж е  
в с е г д а  
хватает! 
А снятся 
е й ,  
конечно, 
ч а щ е  
в с е х  
– л ю б и-
мые дети.  
М н о г и е  
в о с п и-
танники 
уже взрослые вполне и вполне 
здоровы, сильны и активны. При 

встрече нет-нет,  да и услышишь 
вдруг добрые слова, украшенные  
улыбкой:

- А Вы моя любимая воспитатель-
ница! 

Годы прошли, а любовь и улыбка 
остались с уже взрослым человеком, 
который когда-то слыл в саду 
отчаянным шалуном... Училась  сама 
Е л е н а  В л а д и м и р о в н а  т а ко м у  
мастерству, любви к детям у своего 
наставника – Учителя – Тамары  
Николаевны Самысловских! А потом 
и дочь свою Анну привела на этот 
путь… Дочь с детства была в саду 
детском, как дома, и всё узнавала о 
воспитании прямо на месте!

С удовольствием дети отправля-
ются в спортивный зал, идут окры-
лённые и серьёзные... А вдруг не 
получится... И Елена Владимировна 
всегда поддержит, а если нужно, 
встанет рядом, подтянет до нужного 
результата и даже поползёт рядом. 
Это так необходимо – иметь рядом 
настоящего наставника, которому 
нужен твой результат – общий 
победный шаг в будущее! Елена 
Владимировна знает не понаслышке, 
что здоровье – это сила. Это знают её 
воспитанники, и они вместе дружно 
и красиво, преодолевая возможные 
препятствия, идут за здоровьем –за 
успешным будущим! Ступенью к 
этому успеху становятся спортивные 
праздники и великие торжества, 
запоминающиеся на всю жизнь – 
Парад 9 мая и летящие в танце белые 
журавлики... Стремительно бегущие 
к победе - в командном состязании – 
самые дружные семьи...

Сотруд-
ничество в 
д е т с к о м  
саду – это 
отдельная 
история, и 
и н с т р у к-
тор «поёт и 
пляшет» на 
п а р у  с  
воспитате-
л я м и ,  а  
бывает, и 
ц е л ы м  
хороводом 
всё у них 
о б х о д и т-
ся... Весело 
вспомина-

ется период подготовки к каждому 
празднику... И каждый ребёнок готов 

Шире круг - для каждого ребёнка!
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Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 29.09.2020 № 272 

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и проведению Месячника гражданской обороны на территории городского округа Пелым

с 01.10.2020 по 31.10.2020 года

№ Наименование мероприятий  Ответственные исполнители  Срок исполнения  

1 2 3 4 

1. Принять участие в штабной тренировке по гражданской обороне  руководящий состав органов местного самоуправления 
городского округа Пелым, руководители организаций  

02.10.2020 

3. Разработать и распространить информационные материалы по вопросам 
гражданской обороны, противопожарной службы  

руководители предприятий, учре ждений с 01.10.2020 
по 31.10.2020 

4. Оформить в Домах культуры стенды по тематике гражданской обороны  отдел образования,  
культуры,  спорта  и по делам молодежи , руководители  
учреждений 

с 01.10.2020 
по 31.10.2020 

5. Оформить в библиотеках книжную выставк у, информационный уголок  по 
тематике гражданской обороны  

отдел образования культуры, спорта  и по делам 
молодежи, руководители  учреждений  

с 01.10.2020 
по 31.10.2020 

6.  Провести  тренировки  и практические занятия  по гражданской обороне в 
организациях и учреждениях по выполнению мероприятий по гражданской 
обороне (защита и эвакуация населения)  

руководители предприятий, учреждений  с 01.10.2020 
по 31.10.2020 

7. Организовать распространение среди населения памяток, листовок  по 
тематике гражданской обороны  

администрация городского округа Пелым  с 01.10.2020 
по 31.10.2020 

8. Подвести итоги проведения Месячника, представить акты подведения 
итогов в администрацию городского округа  

руководители объектов, предприятий, учреждений  до 28 октября 

9. Предоставление информации по проведенным мероприятиям в Главное 
управление МЧС России по Свердловской области  

администрация городского округа Пелым  до 30 октября 

 

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 29.09.2020г. № 273
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 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 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, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 
455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 
515-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 части первой пункта 9 слова «по 28 сентября» заменить словами «по 5 октября»;
2) часть вторую пункта 9 после слов «по 28 сентября 2020 года» дополнить словами «, с 29 сентября по 5 октября 2020 года».
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.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы»,

утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 № 434

от 30.09.2020г. № 274
п. Пелым

помочь, чем может, и даже если не 
может – всё равно поможет, особенно 
когда нужна музыка и какой-нибудь 
танец...  Это весело всем потом, а 
когда все в работе – тоже всем очень 
весело... Надолго запоминается!  
Новые проекты ведут Елену Влади-
мировну то на лыжню, то на парад, а 
потом снова на старт или с головой и 
ногами – в большой марафон!  И  без 
вечной утренней бодрости, энергич-
ного заряда на целый день здесь 
никак! 

Закон доброй, ободряющей 
улыбки в детском саду всегда -  
прежде всего, особенно в спортзале... 
Без утренней зарядки – никуда, а 
значит, и здоровье у детей есть и 
будет всегда , пока на страже  
инструктор.  Она рядом  с каждым, 
кому нужна, она всегда рядом и 
всегда поддержит снова и снова.  
Заставить быть бодрым и здоровым 
нельзя, и часто нужно очень доходчи-
во, на собственном примере, что-
нибудь суметь объяснить и тут же 
доказать – о самом-самом главном... 
И это Елене Владимировне удаётся 
уже много лет. И годы эти счастливые 
и интересные, своих воспитанников 
она точно ни на что другое не 
променяет... Без детей не мыслит 
свою жизнь! А ведь раньше даже их 
побаивалась, понимая, что дети, 
особенно чужие – это не только 
красивые цветы, но очень большая 
ответственность. И она рисует их 
только в розовом цвете, а в уголке, 
как на детском рисунке, обязательно 
зажжёт настоящее солнце! Чтобы 
улыбки стали ярче и добрее, чтобы 

общение было светлым и полезным, 
чтобы здоровье стало силой! 

А главное в такой серьёзной и 
трудной работе – всегда уметь 
оставаться детьми – рядом с ними! 
Оставаться детьми и одновременно 
принимать на себя огромную 
ответственность за их жизнь – за 
нынешнюю и будущую – это действи-
тельно нелегко. И если такая работа 
удаётся, если она приносит радость и 
рождает улыбку – то это настоящая 
удача в жизни не только воспитателя, 
но и воспитанника тоже... А значит, 
будут вполне счастливы и родители. 

Так начинайте же свой день с 
хорошего утра – это улыбка и, 
конечно, утренняя зарядка! Елена 
Владимировна желает каждому 

ребёнку расти здоровым и красивым, 
чтобы быть самыми лучшими и 
счастливыми детьми на свете. 

Пусть коллег ждут только прият-
ные хлопоты и счастливые дни! 

Пусть вечно молодой остаётся 
душа воспитателя – на благо каждого 
воспитанника, во имя их побед! 

Пусть будут  счастливы и благопо-
лучны семьи! 

И главное не стоит забывать – 
всегда успевайте быть достойным 
примером для ребёнка – даже в этот 
праздничный день!  В День воспита-
теля поднимайтесь с утра на зарядку, 
чтобы круг вашей жизни стал 
здоровее и шире и всегда улыбалась 
душа...

Т.Д. Шрамкова

Куда пойти учиться, если хочется 
работать в детском саду?

Выпускник 9-11 классов может пойти в педагоги-
ческий колледж и получить там соответствующую 
специальность. Стоит отметить, что многие детские 
сады охотно принимают в штат выпускников таких 
учебных заведений, потому что основное внимание 
там направлено именно на теорию и практику работы 
с малышами.

Тем, кто непременно хочет иметь диплом о высшем 
образовании, следует после окончания школы 
поступать в педагогический вуз. Желательно выбирать 
кафедру, после окончания которой присваивается 
квалификация «воспитатель», поскольку там делается 
акцент на особенностях работы с дошкольниками.

Если осознание того, что вы хотите связать свою 
жизнь с воспитанием малышей, пришло уже во 
взрослом возрасте, вам предстоит пройти профессио-
нальную переподготовку. Если первое образование 
никак не связано с педагогикой, период обучения 
будет более длительным.

ервое дошкольное учреждение в России было Поткрыто супругой профессора Софьей Люгебиль 
еще в 1863 году 27 сентября. Прошел не один 

десяток лет с тех пор, и сегодня дата 27 сентября является 
уже официальным праздником – Днем воспитателя.

наменательным событием для воспитания и 

Зобразования детей стало появление яслей на 
территории современной России. Еще в 1959 году в 

СССР стало возможным оставлять в саду деток возрастом 
от 2-х месяцев. А к середине 60-х была полностью 
сформирована программа обучения для малышей.

ОБРАЗОВАНИЕ
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81 местный бюджет           97,900 0,000 0,000 0,000 67,900 0,000 30,000 0,000

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

83 Мероприятие 3.

84

"Организация и проведение 

военно-спортивных игр, военно-

спортивных мероприятий"

85 всего,  из них :  

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

87 областной бюджет 13,000 0,000 0,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000

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

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

90 Мероприятие 4.

91

"Участие в обл астных оборонн-

спортивных л агерях и военно-

спортивных играх на 

территории Свердл овской 

обл асти"

92 всего,  из них :  

93 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

94 областной бюджет 29,600 0,000 0,000 0,000 29,600 0,000 0,000 0,000

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

96 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

97 Итого по подрограмме 5

98 всего,  из них :                  

99 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100 областной бюджет 72,800 0,000 0,000 0,000 72,800 0,000 0,000 0,000

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

102 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

103

104 Мероприятие 1.

105

"Проведение массовых 

мол одежных акций"              

106 всего,  из них :  

107 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

108 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

110 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

95,97, 98, 99, 

100, 101

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

Подпрограмма 6. "Мол одежь городского округа Пел ым"

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении Месячника гражданской обороны 
на территории городского округа Пелым

от 29.09.2020г. № 272
п. Пелым

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 21.01.2020 № 
51-РП, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 1 по 31 октября 2020 года провести на территории городского округа Пелым Месячник гражданской обороны (далее - Месячник).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Месячника (прилагается).
3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений городского округа Пелым независимо от форм собственности организовать работу по подготовке и 

проведению Месячника.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

информационной газете «Пелымский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину. 

          
И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Осенний день 1 октября недаром называют Днём 
благодарения и мудрости! В Доме культуры сегодня среди 
зрителей внуки, дети и, конечно, виновники торжества – 
наши любимые дедушки и бабушки! Именно им посвяща-
ют в этот день свой концерт наши талантливые артисты. 
Немало талантов воспитали добрые руки тех, кто сегодня 
заслуженно принимает слова огромной искренней 
благодарности – за теплоту сердец, за мудрость советов, 
за большую любовь.  За крепкие семейные корни в ответе 
наши старшие и весьма  уважаемые земляки! Светлана 
Кочурова начинает замечательный концерт с добрых 
слов поздравления и пожеланий всем, кто собрался в зале. 
В этот день о возрасте не говорят! Говорят об опыте и 
самых главных страницах интересной жизни... И жизнь 
идёт только вперёд, освещая путь добрыми воспомина-
ниями... 

Солнышком зажглась  на праздничной сцене песенка 
Саши Беловой, и улыбнулись малышке зрители. Хорошее 
настроение поддержала ведущая, и разговор о жизни 
продолжился в белом цвете детства. Эмиль Халилов спел 
весёлую песенку про зуб, воодушевляя мудрых зрителей 
свистком. О благодарности и доброте в этот особый день 
гласит каждое сердце! И внуки выходят в зрительный зал, 
вступая в конкурсные игры с любимыми бабушками.  Всё 
знают наши милые бабушки, всё умеют! И это знают все 
любимые внуки на свете!  Нина Радул напомнила 
зрителям в замечательной песне о чуде любви, о юности и 
счастье, а Анна Ласовская подарила новый красивый 
танец девичьих забот! Озорная  улыбка и яркий наряд 
танцовщицы украсили концерт, поднимая настроение 
праздника!  О счастье любви поёт сегодня зрителям 
Галина Кузьмина, и её голос тепло встречают в зритель-
ном зале! 

С Днём добра 
и уважения!
1 октября – в День уважения и добра – Дом культу-
ры п.Пелым встречал в концертном зале почётных 
гостей. Поздравления принимали самые мудрые 
наши земляки – бабушки и дедушки. Вместе с ними 
на празднике побывали их друзья, близкие и родные. 
Артисты подарили зрителям свой талант и 
прекрасное настроение! 

Ансамбль женских голосов детского сада «Колобок» 
поздравляет зрителей замечательной песней в новом 
исполнении – «Слёзы любви» звучат с приветственными 
аплодисментами зала. Знакомый жизненный сюжет о 
женской любви и верности преподносит, как подарок,  
Галина Кузьмина, с душой поёт, для каждой женщины, для 
каждого благодарного зрителя!

 В песне надежды слышатся добрые пожелания 
талантливой исполнительницы Нины Радул: 

Мир вашему дому!  -
звучат слова из песни, и улыбаются в зале бабушки и 

дедушки, их дети и внуки.  Елене Поваренных подпевает 
зал, ещё одну замечательную песню с благодарностью 
принимают зрители, вспоминая счастливое былое:

Ты мне не снишься – я тебе тоже... 
Помнят мудрые сердца эти песенные строки! Легко 

вступают зрители в песенный конкурс, предложенный 
ведущей Светланой Кочуровой, поют их сердца, и улыба-
ются друг другу те, кто пришёл встретить праздник в Доме 
культуры! Ещё не все песни сегодня спеты, и много 
праздничных  сюрпризов будет на сцене! 

И снова поёт душа у каждого в зрительном зале! На 
сцене замечательное поющее трио – Светлана Михайле-
вич, Галина Кузьмина и Светлана Шевченко. С радостью 
принимает песенный подарок зрительный зал, и для 
надежды снова открывается душа каждого, кто любит 
хорошую песню!

Дом культуры поздравляет пелымчан с замечатель-
ным добрым днём – с Праздником добра, уважения и 
благодарности – Днём пожилого человека! 

Долгих счастливых лет каждому и хорошего настрое-
ния!

Т.Д. Шрамкова
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В течении сентября в городском округе 
Пелым проходил  первый этап выстав-
ки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества в рамках Фестиваля творчества людей 
старшего поколения «Осеннее очарование» 2020.

В выставке-конкурсе принять участие могли 
авторы от 50 лет и старше.

Более 30 работ было представлено на суд 
жюри. Мастерство, усердие, и безусловный талант 
участников, проявленные в этих творческих 
работах, не могут не восхищать!  Художественная 
вышивка – бисером, лентами и т.д., обработка 
шерсти – это и сухое, и мокрое валяние, текстиль-
ная кукла, бисероплетение, вязание крючком и на 
спицах, изделия из нетрадиционных материалов – 

Осеннее очарование
например, алмазная вышивка, — все это 
номинации, в которых активно поучаствовали 
пелымчане. 

Второй (окружной) этап выставки-конкурса 
в рамках фестиваля творчества людей старше-
го поколения Свердловской области «Осеннее 
очарование» проходил в Краснотурьинске.  
Лауреатом III степени в номинации «Бисероп-
летение» стала Медведева Валентина 
Анатольевна.  Лауреатом I степени в номина-
ции «Вязание крючком и на спицах» стала 
Коршунова Любовь Александровна.

В итоге жюри выбрало работы,  которые 
уехали в Екатеринбург, для участия в третьем 
(заключительном) этапе выставки-конкурса. 
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41 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

42

43 Мероприятие 1.

44

"Организация предоставл ения 

допол нительного образования 

детей в муниципальных 

образовательных организациях 

допол нительного образования" 

45 всего,  из них :                  

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

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

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

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

50 Мероприятие 2.

51

"Поддержка талантл ивых детей 

и педагогов"

52 всего,  из них :                  

53 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

54 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

56 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

58 всего,  из них :                  

59 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

62 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

63

64 Мероприятие 1.

65

"Организация отдыха и 

оздоровл ения детей в 

каникулярное время"                 

66 всего,  из них :  

67 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

67 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68

69 Мероприятие 1.

70

"Создание условий дл я 

патриотичекого воспитания 

граждан"

71 всего,  из них :  

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

73 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

74 местный бюджет           165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

76 Мероприятие 2.

77

"Приобретение оборудования 

дл я организаций и 

учреждений,осуществл яющих 

патриотическое воспитание 

граждан"

78 всего,  из них :  

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

80 областной бюджет 30,200 0,000 0,000 0,000 30,200 0,000 0,000 0,000

0,000 76

65, 66, 68, 71, 

73, 77

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

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

9305,876

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

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

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

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

4922,100 5676,429

131,840 159,840 183,300

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

1382,200 1329,200 1337,700

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

Праздничный концерт 
для педагогов задорно и 
я р к о  н а ч и н а е т  А н н а  
Л а с о в с к а я .    Т а н е ц   
«Озорница»  ещё не раз 
порадует гостей Дома 
культуры, заряжая каждого 
з р и т е л я  п р е к р а с н ы м  
настроением и радостью! 
Атмосферой счастливого 
детства и юности окружает 
гостей праздника ведущая 
С в е т л а н а  К о ч у р о в а .  
Приветствия и поздравле-
ния -  с Днём воспитателя, 
с Днём учителя – принима-
ют с улыбкой гости в 
зрительном зале. 

Ветераны педагогичес-
ко г о  т руд а , м ол од ы е  
специалисты, опытные 
наставники, учителя и 
добрые коллеги аплодиру-
ют заместителю Главы ГО 
Пелым Алёне Анатольевне 
Пелевиной, которая дарит 
сердечные, искренние 
слова своим коллегам. 
Слова о труде педагогов, 
учителей звучат как песня. 
Вдохновляют пожелания, 
будут долго помниться эти 
добрые слова: «Профессия  
учителя – это глобальный, 
постоянный труд, и дело 
его – любовь всей жизни! 
Пусть путь учителя будет 
благодарным и удачным!»

Примерных учеников и 
к р е п к о г о  з д о р о в ь я ,  
творческих успехов и 
р е з у л ь т а т о в  ж е л а е т  
с п е ц и а л и с т  О т д е л а  
образования ГО Пелым  
Ол ь г а  В л а д и м и р о в н а  
Сорокина. Благодарными 
аплодисментами прини-
мают зрители искренние 
слова!

На сцену приглашаются 
работники образования, 
учителя, педагоги, отдав-
шие педагогическому 

Осенний букет  

труду десятки лет! Грамота 
Губернатора Свердловской 
области Е. Куйвашева 
вручается Елене Георгиев-
не Хариной! 31 год она 
работает в детском саду 
«Колобок»!  

На сцене праздника – 
обладательница звания 
«Лучший в профессии» - 
инструктор по физической 
культуре д/с «Колобок» 
Е л е н а  В л а д и м и р о в н а  
Лященко. Аплодисменты 
звучат в честь коллег и 
замечательного осеннего 
праздника!

На сцене   Лариса 
А н а т о л ь е в н а  Г а б о в а ,  
Светлана Владимировна 
Кирилина - учителя МКОУ 
СОШ№1, отдавшие родной 
школе двадцать пять лет! 
С в е т л а н а  П а в л о в н а  
Неверова, воспитатель 
деткого сада «Колобок»,  
принимает заслуженную  
награду – за опыт и много-
летнее служение детству! 
Почётные грамоты Главы 
ГО Пелым Ш.Т.Алиева  и 
яркие букеты вручаются 
педагогам – за многолет-
н и й  т р у д  и  в ы с о к и й  
п р о ф е с с и о н а л и з м .  
Аплодисментами встреча-
ют своих коллег в зритель-
ном зале!

Торжество продолжает-

ся на прекрасной песенной 
ноте. Светлана Михайле-
вич, Галина Кузьмина и 
Светлана Шевченко зажгли  
концерт розовым светом 
рассвета , и яблоневый 
вечер  голосами женского 
трио украсил этот день для 
всех педагогов. Светлана 
Кочурова напоминает 
зрителям историю праз-
дничных дат. В честь 
виновников торжества – 
учителей – исполняет 
песню София Кулагина – 
воспитанница Детской 
школы искусств:

Учителя! Учителя! 
Мы скажем, не тая:
Н а  в а ш и х  д у ш а х  

держится Земля! 
О счастливом детстве 

поют для педагогов дети, 
талантливые и искренние! 
София Торопцова поёт 
песенку о дружбе, Вика 
Орлова воспевает доброго 
учителя! Все самые добрые 
слова сегодня – для лучших 
наставников детства! Катя 
Сучкова поёт о теплоте 
учительских сердец и  
желает всем учителям

Ц в е т о в ,  у с п е х а ,  
радости, любви,

У ч е н и к о в  в е с ё л о е  
сословье!

Подарком для педаго-
гов стали талантливые 
голоса из п.Оус! Людмила 
Мотовичёва  поёт о любви 
и счастье! Юный голос 
Насти Мотовичёвой не раз 
сегодня сорвал аплодис-
менты! Современно и 
красиво прозвучали её 
песни-поздравления в 
этот торжественный вечер.  
Юность запела на нашей 
сцене в словах Вероники 
Яцинской. Тепло встреча-
ют талантливых гостей 
наши зрители!  Всем 

сердцем поёт сегодня для 
педагогов Пелыма Елена 
П о в а р е н н ы х !  Б р а в о  
ж е н с к о м у  с е р д ц у  и  
искренности! О любви 
поёт каждое женское 
сердце, и зрительницы 
дарят Елене приветствен-
ные аплодисменты! С 
удовольствием и светлой 
радостью учителя аплоди-
р у ю т т а л а н т у  н а ш и х  
артистов!   Нина Радул 
давно полюбилась пелым-
ским зрителям. Искреннее 
и красиво дарит она своим 
учителям и коллегам 
п р е к р а с н у ю  п е с н ю  о  
счастье, доме, надежде, 
словно обнимая каждого 
зрителя своим обаянием! 
Праздник продолжается!  
Н а  с ц е н е  з а ж и г а ю т  
«Вовкину улыбку» Галина 
Кузьмина и Анна Ласов-
ская.  От всей души! Лихо, 
азартно, молодо, праз-
днично! Браво нашим 
любимым талантам! 

Торжество на сцене 
завершает женский хор 
детского сада «Колобок». 
З в у ч и т  л е г е н д а р н а я ,  
знакомая всем зрителям 
п е с н я  « Ж и з н ь » . . .  И  
п р о д о л ж а е т с я  э т о т  
праздничный день! Снова 
принимают искренние 
слова поздравлений наши 
педагоги, учителя! Улыбок, 
прекрасного настроения, 
терпения и удачи на 
каждый день пожелаем 
сегодня каждому, кто 
неразрывно связан с  
д е т с т в о м  –  н а ш и м   
наставникам, воспитате-
лям  и  учителям! 

Огромная благодар-
ность Дому культуры и 
каждому артисту – за 
торжество прекрасной  
профессии, за праздник 
талантов! 

Осенний букет настроения подарит сегодня зрите-
лям гостеприимный Дом культуры п. Пелым.  
Третьего  октября за настоящим праздником в 
зрительный зал пришли работники сферы образова-
ния.  Октябрь встречает с букетами цветов всех, 
кто посвятил себя детям, выбрав как профессию 
труд педагога. Сегодня герои дня – педагоги дошколь-
ного образования, школьные учителя...
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10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

14

15 Мероприятие 1 

16

"Организация предоставл ения 

общего образования в создание 

усл овий дл я содержания детей 

в общеобразовател ьных 

организациях, финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реал изации прав на 

пол учение общедоступного и 

беспл атного начал ьного 

общего, основного общего и 

среднего общего образования"

17 всего,  из них :                  

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

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

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

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

22 Мероприятие 2.

23

"Осуществл ение мероприятий 

по организации питания в 

муниципал ьных 

общеобразовател ьных 

организациях"

24 всего,  из них :                  

25 федеральный бюджет 830,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 830,095 0,000

26 областной бюджет 15603,069 1502,000 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 1875,069 2913,000

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

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

29 Мероприятие 3.

30

"Ежемесячное денежное 

вознаграждение за кл ассное 

руководство педагогическим 

работникам муниципал ьных 

образовател ьных организаций, 

распол оженных на территории 

городского округа Пел ым, 

реал изующих образовател ьные 

программы начал ьного общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числ е адаптированные 

основные 

общеобразовател ьные 

программы"

31 всего,  из них :                  

32 федеральный бюджет 999,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 999,900 0,000

33 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

34 местный бюджет           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

35 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

36 Итого по подпрограмме 2 324289,902 46493,376 44734,574 42953,994 47723,676 49531,660 48578,410 44274,212

37 всего,  из них :                  

38 федеральный бюджет 1829,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1829,995 0,000

39 областной бюджет 214855,369 26513,000 30334,000 29196,000 30153,000 32441,300 31794,069 34424,000

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

23, 24, 32, 33, 

35, 37, 38, 40, 

42, 44, 45, 47, 

50, 52, 54, 56, 

58, 61

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

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

18030,564 3099,400 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 2705,164

42-1999,900 0,000

602913,000

0,000999,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Вот оно уже  наступает  – очеред-
ное сияющее яркими бликами утро 
учителя... Пора снова на работу, и 
там снова ждут ученики, которые 
и есть настоящая жизнь учителя. 
Вот так и зажигает солнце своего 
рабочего дня та, что   живёт в 
вечном движении – учитель 
истории Татьяна Ларина... Она, 
безусловно, знает историю... Она 
ценит и литературу тоже, 
потому что книгочей и роман-
тик...
Татьяна Ларина давно привыкла, 
что называют её чаще  по имени  и 
отчеству – Татьяна 
Александровна – величаво и 
уважительно, как и полагается 
обращаться к учителю... 
  

И сколько таких ярких дней в 
судьбе каждого учителя... Их не 
счесть, ведь жизнь учителя – это 
вечное общение с учениками, а они 
учатся у своего наставника самому 
важному, самому лучшему и бесцен-
ному, что остаётся в жизни и харак-
тере настоящего ученика буквально 
навсегда – навечно... А значит, жизнь 
настоящего учителя так же вечна, как 
его самые интересные уроки и самые 
сердечные встречи с теми, кто 
однажды встал на путь приобретения 
знаний вместе с учителем. Это 
звучит гордо – Учитель... И загорают-
ся звёзды учительской мечты и веры, 
живут всегда в   его мудром  сердце, 
если вдруг он узнаёт, что его ученики, 
взяв верные старты,  достигли  
нужных прекрасных высот, и на этой 
высоте они вспоминают имя своего 
учителя, снова и снова возвращаясь к 
нему в телефонном звонке или в 
дружеском приветственном стуке в 
знакомую со школьных лет дверь 
любимого класса...

Как сияет это новое осеннее  утро 
-  накануне Дня учителя - сегодня, в 
тревожном 2020-м году! Сияет в 
добром осеннем светлом небе и 
вечная надежда учителя – надежда на 
ученика, утро которого тоже озарит-
ся добрым отсветом голубого неба и 
замечательного такого настроения – 
для интересного урока, для прекрас-
ных открытий и настоящих знаний – 
о жизни, о дружбе, о человеке вообще 
– об истории целого мира – великого, 
огромного мира. 

Историю большой жизни сегодня 
сделать интересной кажется совсем 
просто – с новыми-то технологиями. 
Однако не тот урок настоящий, что 
склеен из череды заготовленных 
слайдов... Ученик найдёт все ответы 
не столько в учебнике... Ему нужен 
учитель, чтобы заручиться верой в 
себя и в силу школьной науки, из 
которой рождается интерес к жизни. 
Счастлив учитель, когда его понима-
ют, когда он нужен тем, кто сидит за 
партой и ловит каждое его слово, 
нужен им и интересен как человек – 
сильный, знающий, верный своему 
делу и уверенный в том, что его 
ученики идут к цели, к результату. 
Жаль, что вечны оговорки в стремле-
нии к этому результату, и результат 
бывает заметен лишь через время, а 
порой и вообще не проявится в жизни 
– и тогда учителю больно за несбыв-
шееся  в судьбе его ученика...

И вспомнится вдруг любимая 
книга, которую не раз перечитывал 
учитель – для вечного примера на 
уроке истории, для воспитания душ 
учеников, которые ждут чего-то 
особенного, встречаясь взглядами с 
Татьяной Александровной.  Вдруг 
возникнут перед глазами  девчата из 
повести «А зори здесь тихие...» И 
станет каждому понятна боль 
девичья – за Родину, за родную 
землю... И небо мирное - голубое, 
чистое - ребятам сразу кажется 
дороже, когда загремит вдруг в 
рассказе учителя страшная война... А 

потом – на какой-нибудь перемене – 
случится доверительная такая беседа 
с  одной хорошей девчонкой-
ученицей. Вот хочется ей и в глаза 
учителю любимому заглянуть, и 
платье её мысленно примерить, и 
даже про ту самую любовь что-
нибудь спросить. Ведь не только же 
про великую историю учитель может 
знать... И идёт девчонка в класс к 
Татьяне Александровне, чтобы 
просто на неё посмотреть и ей  
улыбнуться. У них есть общая 
красивая тайна – они по ночам 
читают и перечитывают историю 
одной пыльной розы – «Поющие в 
терновнике» - и их объединяет эта 
самая вечная красивая  история – 
жизнь,  борьба, любовь и искрен-
ность. 

И прежде всего в жизни учителя, 
конечно, ученик – его знания, его 
настоящее и будущее, его личная 
История... Прекрасна жизнь учителя, 
когда есть ученики, которые помнят 
и любят, потому что их понимали и 
любили  в школе... Помнят даже не 
потому, что учили ( «...мы все 
учились понемногу – чему-нибудь и 
как-нибудь»), а потому, что были 
рядом и освещали путь в большое 
взрослое будущее своей человечес-
кой – материнской – заботой. Вот 
бежит навстречу повзрослевший  
красавец Макс и освещает  искрен-
ней улыбкой своего школьного 
учителя – друга, наставника, хороше-
го человека... Всё в сердце ученика 
сохранно... А вот и счастливая мама 
девчушки-отличницы идёт навстре-
чу – обязательно вместе с любимым 
классным руководителем вспомнят 
они  школьные отличные годы, ещё и 
в Китае в интересном разговоре 
сумеют вместе побывать... И чего 
только в жизни учителя не бывает! 
Трудное и горькое бывает тоже, 
конечно, но всё же больше  прекрас-
ного  и вечного -  бесспорно...  И цвет 
неба, в котором паришь, будто 
летишь в парашютном прыжке, 
всегда в сердце учителя – его жизнь 
по-своему и есть прыжок в небо... 
Дух захватывает, и мечты сбываются! 
Каких  только замечательных 
историй не преподносит жизнь 
учителю!  А учеников сколько 
хороших! Доброта и требователь-
ность дают свои плоды, и если даже 
не сразу, то обязательно где-то в 
будущем – в продолжении жизни 
любимых учеников! Придёт время – 

Доброе утро, Учитель!
?   Т.Д. Шрамкова
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50-1 Целевой показатель 
40.  «Доля 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, 
получивших 
вознаграждение за 
классное руководство , 
в общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории» 

процен- 

тов 

- - - - - 100 100 Федеральный 
закон от 29 
декабря 2012 
года N 273-ФЗ, 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
19.12.2019 г. № 
920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области « 
Развитие 
системы 
образования и 
реализация 
молодежной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года» 

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

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 2

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО по муниципальной 

программе, в том числе 532 274,142 74 655,389 73 116,300 73 588,156 76 028,636 83 189,385 79 636,964 72 059,312

2 федеральный бюджет 1 829,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 829,995 0,000

3 областной бюджет 322 276,269 38 747,100 44 454,200 43 760,700 45 947,000 48 355,200 48 745,969 52 266,100

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

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

6

7 Мероприятие 1.

8

«Организация предоставл ения 

дошкол ьного образования, 

создание условий дл я 

присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей, финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

пол учение общедоступного и 

беспл атного дошкол ьного 

образования» 

9 всего, из них :

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

16, 18, 19

№ 

строк

и

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на финансирование

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направл ены 

мероприятия

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

руб.)

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

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

они оценят каждое доброе слово и 
каждый строгий взгляд своего 
учителя... Мечты учителя сбываются, 
когда вдруг шутка превращается в 
сказку – и учитель бежит счастливым 
Дедом Морозом по родной школе! 
Эти дети умеют хорошую шутку 
превратить в  жизнь! И каждый 
вспомнит этот новогодний сюрприз с 
улыбкой, ведь счастье учителя – это 
общение с детьми, это их понимание 
и любовь... И не бывает так, что для 
с в о и х  у ч е н и к о в  Т а т ь я н а  
Александровна вдруг не создаст в 
ответ ещё один прекрасный общий 
праздник – это будет, возможно, 
выпускной вечер... где снова радость 
они встретят вместе – с повзрослев-
шими  детьми, счастливыми родите-
лями и, конечно,  коллегами – 
учителями... И часто в радостях 
учительских появляются в памяти 
дорогие имена собственных школь-
ных учителей, давших начало пути 
Татьяне... Учитель истории... Учитель 
литературы... 

Были когда-то хорошими учени-
ками – стали хорошими людьми... И  
это главное, когда учитель внёс  свою 
добрую лепту в их воспитание. И не 
бывает в судьбе настоящего учителя 
только равнодушия. . . Татьяна 
Ларина знает цену не только исто-
рии...  Она легка на подъём для 

спортивных открытий тоже!  
А ещё ей точно известно о том, что 

дружба бесценна, и законы дружбы 
она до сих пор подкрепляет 
собственной интересной жизнью с 
друзьями – верными, настоящими... 
Если вдруг в небе сияющего нежного 
цвета сверкнёт  жестокая молния бед 
или настигнет неудача, то наберёт 
Татьяна Александровна знакомый 
номер телефона и разделит с друзья-
ми своё горе – иначе в дружбе и не 
может быть. А если радость – тоже с 
ними разделит – царское блюдо на 
столе – рыбка, мастерски приготов-
ленная вместе с подругами, или  
картошечка всё с той же любимой 
рыбой по собственному рецептику – 
за дружеской встречей и слёзы 

P.S. Во время обучения в школе для меня было важно наличие 

мудрых и искренних людей. Татьяна Александровна Ларина, 

безусловно, является таким человеком. Такой педагог не только 

давал важную информацию по учебным предметам, но и искрен-

не делился опытом и своими знаниями, которые помогли нам в 

жизни. Закончив школу и поступив в университет, я до сих пор 

вспоминаю разговоры с Татьяной Александровной и её советы и 

наставления. Я очень рад, что в таком человеке сочетается как 

мудрость и искренность, так и доброта и отзывчивость,а ещё 

больше я рад тому, что я знаю этого человека лично. Для меня 

гордостью было учиться под таким наставлением.

Максим Горшков

можно пролить, и похохотать от 
души.  

Жизнь учителя – вечный труд, и 
хорошо бы все это понимали, ведь 
понимание – большая надежда в 
душе любого учителя, который 
работает не только над будущим 
своего ученика... Учитель- вечный 
двигатель. Вечный двигатель 
знаний, самой жизни и истории 
окружающего его мира... Учитель 
вечно работает над собой, и в жизни 
его нет непреодолимых преград! 
Работа всегда   вдохновляет настоя-
щего учителя, что бы ни было на его 
многотрудном пути. Главное – идти 
вперёд –вместе с теми, ради кого 
живёшь и работаешь – вместе с 
настоящими учениками...

День сердца
    

то такое сердце? Я думаю, сердце – это главный Чмотор человеческого организма, ведь без него 
не может работать ни один орган. Даже при 

кратковременной остановке сердца можно получить 
тяжёлые последствия.

Именно сердце является центром нашей жизни! Это 
чудесный, живой механизм, который работает на 
протяжении всей нашей жизни и совсем не отдыхает, 
поддерживая наши силы! Издавна люди верили, что в 
сердце живёт душа человека. «У меня сердце болит!»- 
скажет человек, если что-то его расстраивает, когда 
человек впадает в отчаяние. И эти слова не значат только 
то, что человек испытывает конкретную боль в этом 
органе. Это значит, что человеческое сердце чувствует 
печаль и горе! Просто именно сердце человек выбирает 
для того, чтобы выразить свою боль словами!

Сердце главное в нашем организме! Оно сразу 
отзовётся не только на боль, оно понимает радость и 
разлуку. Только сердце способно почувствовать беду с 
близким человеком... А когда у нас радость, только сердце 
и начинает биться чаще и веселее – от радости!   

Есть не зря у нас такое выражение: «Сердце кровью 

29 сентября отмечено чутким биением сердца всех кардиологических центров планеты! В этот день 
сердце человека получает в подарок слова признаний – сердце бесценно, оно даёт жизнь, и поэтому 
каждый должен сегодня подумать о тех, кто ежечасно связан судьбой с заботами о здоровье сердца 
человека. Это день любви и заботы, день крепкого здоровья и знаний...

обливается!» Значит, что-нибудь случилось, человек 
очень переживает, и сердце тоже болит и волнуется. 
Вспомните себя, когда вдруг, идя по улице, вы увидите 
бездомного или больного человека... Или кому-то стало 
внезапно плохо...  Кто же первым отзовётся? Человек, у 
которого есть сердце! И если ваше сердце тоже откликну-
лось, то это значит, что вы добрый человек!

 Николай Богданов, Книжная лавка, Дом культуры

ДАТА
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информационно-телекоммуникационной 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 25.09.2020г. № 271
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621 «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620 «О 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», постановлением 
администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении  Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную 

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

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

ВСЕГО: 532 274,142 тыс. руб. 
в том числе:  
2015 год – 74 655,389 тыс. рублей; 
2016 год – 73 116,300 тыс. рублей; 
2017 год – 73 588,156 тыс. рублей; 
2018 год – 76 028,636 тыс. рублей; 
2019 год – 83 189,385 тыс. рублей; 
2020 год – 79 636,964 тыс.  рублей; 
2021 год – 72 059,312 тыс. рублей 
 
из них  
федеральный бюджет: 1 829,995 тыс. рублей; 
в том числе 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 1829,995 тыс. рублей; 
2021 год -  0,000 тыс. рублей; 
 
из них  
областной бюджет: 322 276,269 тыс. рублей; 
в том числе 
2015 год – 38 747,100 тыс. рублей; 
2016 год – 44 454,200 тыс. рублей; 
2017 год – 43 760,700 тыс. рублей; 
2018 год – 45 947,000 тыс. рублей; 
2019 год – 48 355,200 тыс. рублей; 
2020 год – 48 745,969 тыс. рублей; 
2021 год -  52 266,100 тыс. рублей; 
 
местный бюджет: 208 167,878 тыс. рублей; 
в том числе  
2015 год – 35 908,289 тыс. рублей; 
2016 год – 28 662,100 тыс. рублей; 
2017 год – 29 827,456 тыс. рублей; 
2018 год – 30 081,636 тыс. рублей;  
2019 год – 34 834,185 тыс. рублей; 
2020 год – 29 061,000 тыс. рублей; 
2021 год – 19 793,212 тыс. рублей. 

 

в строку «П еречень основных целевых показателей муниципальной программ ы» добавить показатель 40 следующего содерж ания: 
 

П еречень основн ых целевых показателей 
муниципальной программы 

 

40) Доля педагогических работников 
общеобразовательн ых организаций, получивш их вознаграждение  
за классное руководство , в общ ей численнос ти педагогических  
работников такой категории 

 2) дополнить в П рилож ение №  1 к муниципальной программе строку 42-1 следующего содерж ания: 

5 октября – День учителя. Светлый, радостный день 
для  учителей, принимающих поздравления от 
благодарных учеников. Это день цветов и улыбок, 
признаний и счастливых встреч.»Пелымский вестник» 
предлагает читателям праздничный диалог с 
Анастасией Александровной Белкиной, учителем 
МКОУ СОШ №1 п.Пелым. В свои добрые руки она 
приняла в этом году наших первоклашек.

-Анастасия Александровна, примите наши 
искренние поздравления с Днём учителя!  Пусть 
Ваши открытия в этом учебном году помогут Вашим 
ученикам обрести удачу  -на все 11 лет обучения в 
школе! Хороших Вам учеников и понимающих 
родителей! 

В этот праздничный день  поделитесь с читателя-
ми своими представлениями о настоящем учителе. 
Что для Вас это великое слово?

- Учитель- сложная и благородная профессия! Это 
даже, скорее, образ жизни! И главная задача учителя – 
остаться верным своему призванию- в доступной форме 
передавать знания и опыт, формировать моральные и 
духовные ценности детей. Нужно всегда уметь найти 
подход к каждому ученику, быть очень терпеливым.

- Кто стал для Вас примером настоящего учителя?
 - С любовью и трепетом я вспоминаю своего учителя 

Августа Соломоновича Белкина. В то время я была 
ученицей 10 класса 109 школы г. Екатеринбурга. Любовь к 
педагогике привил мне именно Август Соломонович.  Это 
был прекрасный учитель! С его уроков «пустыми» уйти 
было просто невозможно! Его лекции были настолько 
увлекательными, с невероятным количеством разных 
подходов! Мой профессиональный выбор определил 
именно Август Соломонович, и я ему очень благодарна. 
После окончания школы я поступила в УрГПУ г.Екатерин-
бурга. Думаю, не ошиблась. Я выбрала правильную дорогу 
в жизни. Я получаю удовольствие от своей работы, всегда 
радуюсь тому, что дети подходят за советом, за помощью. 
Рядом со мной они уверенны и спокойны. И мне тоже 
всегда хочется им помочь, поддержать в трудную минуту. 
Какие бы трудности ни были, меня всегда радуют глаза 
детей, добрые, любопытные, ожидающие от учителя чего-
то нового. Я не только учу детей, но и сама учусь у своих 
учеников. Они – мой стимул, моя радость!

-  Что для Вас ученик? Кто это? Самой большой 
похвалой для ученика что является?

- Самая большая похвала для ученика – это доброжела-
тельная оценка его стараний и результатов его труда. Для 

С Днем учителя!

меня ученик – это, в первую очередь, личность. Я стараюсь 
искать и находить в ребёнке всё лучшее, что есть в нём, 
чтобы дать толчок к развитию его способностей. Стараюсь 
пробудить любознательность, стремление к прекрасному, 
готовность помочь себе и другим. Я обязана им помогать и 
направлять их! Я обязана верить в них, дарить им любовь, 
теплоту сердца.  Я стремлюсь к тому, чтобы все ученики 
были хорошими – трудолюбивыми и понимающими. Тот 
ученик, который понимает, для чего он учится, справится 
с любыми трудностями!

- Что же больше всего радует учителя в работе?
- Любого из нас в работе обязательно порадует отдача 

от учеников! На душе у учителя всегда становится радос-
тно, когда ученик добивается успехов! И тогда нам 
хочется найти для своих учеников что-то ещё очень 
интересное и нужное – чтобы повысить активность на 
уроке, чтобы научить их по-настоящему учиться и 
радоваться!

- В День учителя какие будут Ваши пожелания 
коллегам?

-День учителя – такой трогательный, тёплый праз-
дник! Это праздник для всех, кто ценит и уважает труд 
учителя. В этот день мы все спешим отдать дань уважения 
педагогам, которые вложили в нас частичку себя. Пусть 
жизнь дарит всем учителям радугу улыбок! Пустьработа 
приносит Вам удовлетворение и удовольствие! Крепкого 
здоровья и большого счастья желаю всем моим коллегам!

Учитель одна из самых древних профессий. 
Первые школы появились в странах Востока — 
в Ассирии, Вавилоне и Китае еще в IV 

тысячелетии до н. э. На Русь профессия попала 
после принятия христианства, когда князь Владимир 
издал указ отдавать на обучение грамоте — «на 
книжное обучение» детей «лучших людей». Позже 
Ярослав Мудрый создал в Новгороде школу для 
детей духовных лиц и старост. Обучение велось на 
русском, а из предметов были чтение, письмо, счет и 
основы христианской веры.

С
амо слово «школа» в первый раз появилось в 
Древней Греции. Но значение его отличалось 
от современного понимания, означало 

«отдых» или даже «досуг». Тем не менее досуг не 
был праздным, но означал беседы на темы 
философии и веры. С течением времени у 
философов начали появляться ученики, и термин 
«школа» стал означать именно учебный процесс. 
Когда же возникла потребность в создании 
помещений для массового обучения, название 
«школа» оставили.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав координационного совета по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 19.04.2019 № 116, следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Епонешникова М.В. – заведующего «Пелымским отделением» ГАУЗ СО «Пелымская ГБ»;
2) включить в состав комиссии Соболеву Н.Н. – исполняющего обязанности заведующего «Пелымским отделением» ГАУЗ СО «Пелымская ГБ».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение 
недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229 

от 25.09.2020г. № 268
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского округа 
Пелым, администрации городского округа Пелым», в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, где их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено 

на территории городского округа Пелым (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.07.2010 № 229, следующие 
изменения:

1) исключить из состава комиссии Епонешникова М.В. – заведующего «Пелымским отделением» ГАУЗ СО «Пелымская ГБ»;
2) включить в состав комиссии Соболеву Н.Н. – исполняющего обязанности заведующего «Пелымским отделением» ГАУЗ СО «Пелымская ГБ».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории городского округа Пелым», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289

от 25.09.2020г. № 269
п. Пелым

В связи с экспертным заключением от 03.09.2020 № 602-ЭЗ по результатам правовой экспертизы постановления администрации городского округа Пелым от 15.09.2014 
№ 289 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории городского 
округа Пелым» (в редакции постановлений администрации городского округа Пелым от 10.05.2016 № 149, от 08.09.2016 № 350, от 17.01.2017 № 9, от 29.12.2017 № 407, от 
18.01.2019 № 7, от 13.01.2020 № 6, от 29.05.2020 № 148), руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации городского округа Пелым, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.09.2014 № 289 следующие изменения:

1) строки 1, 3 графы 3 после слов «статья 5» дополнить словами «в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления)»;

2) строки 1 графы 3 после слов «пункт 3 статьи 6» дополнить словами «(в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в 
муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и 
содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) 
объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности)»;

3) строки 1 и 9 графы 3 после слов «статья 11-1» дополнить словами «(в части административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных 
требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на период действия особого противопожарного 
режима)»;

4) строки 1, 3 и 13 графы 3 после слов «статья 30» дополнить словами «(в части административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований 
депутата представительного органа муниципального образования)»;

5) строки 1, 3 и 13 графы 3 после слов «статья 31» дополнить словами «(в части административных правонарушений, связанных с нарушением срока предоставления 
ответа на депутатский запрос депутата представительного органа муниципального образования)»;

6) строки 1, 3 и 13 графы 3 после слов «статья 35» дополнить словами «(в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка 
использования символов муниципального образования)»;

7) строку 2 графы 3 после слов «пункт 2 статьи 6», дополнить словами «пункт 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных с использованием 
находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности)».

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

Осенью мастерство создания 
модных причёсок для парикмахера 
– в особенном почёте. Сентябрь –  
пора вдохновения и профессиона-
лизма для тех, кто выбрал  дело 
парикмахера, как профессию,  ещё 
в детстве и не отступил от 
мечты, став мастером причёсок и 
хорошего настроения. 13 сентября 
– День парикмахера. «Пелымский 
вестник» продолжает разговор о 
хороших профессиях и людях, 
влюблённых в своё дело. На этот 
раз читатели встретятся с 
Натальей Смирновой, которая 
расскажет о секретах красоты и 
стиля.

- Вы создаёте настроение в 
своём салоне причёсок – для 
мужчин и женщин. Ваша профес-
сия – это для Вас просто работа 
или дело, приносящее радость? 
Расскажите, как приобретали 
интерес к своему делу.

- Я училась в девятом классе, когда 
мой дядя научил меня стричь, 
научил замечать красоту правильно-
го  подхода к выбору определённой 
причёски для конкретного клиента. 
И начиналось знакомство с парикма-
херским искусством с мужских 
причёсок. Мой дядя стриг именно 
мужчин, и я с интересом наблюдала 
за его действиями, за руками  
мастера, за тем, как ловко он стрижёт 
и появляется одобрение на лице 
мужчины, который затем смотрел в 
зеркало. Надо было в девятом классе 
уже задуматься о профессии для себя, 
вот так и помог мне дядя выбрать 
своё будущее любимое дело. Я 
мечтала учиться и открыть однажды 
свой салон. 

- Ваша мечта воплощается, и 
Вы теперь можете сами давать 
ценные советы и рекомендации? 
Обращаются с вопросами Ваши 
клиенты?

- Конечно, мы говорим о причёс-
ках и вообще, о волосах, потому что 
прежде чем делать какую-то причёс-
ку, приходится сначала оценить 
густоту волос и даже предложить в 
зависимости от этого что-то более 
подходящее из причёсок. Женщины 

За модной причёской и стилем- 
в салон к своему парикмахеру

?   Т.Д. Шрамкова

и сами приходят с идеями. Я могу 
помочь с выбором причёски, если 
нужно пойти на праздник или на 
свадьбу. Я спрашиваю, какое будет 
платье, чтобы подобрать волосы в 
причёску нужной высоты.  Мужчины 
тоже советуются, просят сделать что-
нибудь со вкусом. Среди мужчин есть 
весьма привередливые, выбирают и 
сами советуют, как их стричь. 
Работать с клиентами, учитывать их 
желания и вкусы, предпочтения мне 
нравится. Это вообще и есть моя 
работа!

- Что главное для Вас, когда 
отправляетесь на работу?

- Для меня главное – хорошее 
настроение! Иду и думаю, что сегодня 
точно будет много клиентов, обяза-
тельно всё получится, если постара-
юсь всё учесть и каждому угодить – с 
выбором не только причёски, но и, 
например, с выбором средств для 
мытья именно волос этого конкрет-
ного клиента или средств для 
укладки. Каждому мы в своём деле 
угодить должны! И это наверное 
главное.

- Всегда всё получается? Много 
постоянных клиентов? Есть такие, 
кто предпочитает стричься у Вас и 
приходит со словами благодарнос-
ти?

- Очень приятно, когда человек 
становится моим постоянным 
клиентом, еще часто бывает, что 
какой-нибудь женщине так понра-

вится стрижка или причёска, кото-
рую я сделала ей по какому-то 
важному случаю, и она приводит ко 
мне ещё свою знакомую или подругу. 
Бывает, мои клиенты и рекомендуют 
своим знакомым именно меня. Я 
рада делать нашим людям модные 
причёски, делать мужчин и женщин 
красивее и увереннее в себе, ведь это 
и было с детства моей мечтой. Я 
всегда хотела работать с волосами, 
перенимала опыт у других мастеров, 
чтобы что-то новое суметь сделать, 
что-то интересное и своё сделать с 
волосами клиента – чтобы красиво 
было и радостно людям. Я стараюсь 
всегда учиться, поэтому нахожу в 
и н те р н е те  в о з м ож н ы е  к у р с ы  
повышения мастерства, совсем 
недавно ездила в Югорск, узнавала 
на краткосрочных курсах о новых 
причёсках. Мне нравится учиться.

- Если бы Вам пришлось кому-
нибудь из юных давать совет о 
том, как приобрести профессию, 
как бы Вы это сделали?

- Я бы просто сразу приступила к 
своему любимому делу, просто на 
практике показала бы, как я сама 
работаю – на своём рабочем месте! 
Мне кажется, это верный подход – 
показать, как сделать хорошую 
стрижку для конкретного человека, 
пришедшего прямо сейчас в салон 
парикмахера за хорошим настроени-
ем! 

- А своим коллегам-мастерам 
что хотели бы пожелать в День 
парикмахера?

- Пожелаю всем парикмахерам в 
п р о ф е сс и о н а л ь н ы й  п р а з д н и к   
настоящей удачи! Пусть все планы и 
мечты сбываются обязательно! И 
если бывают трудности, а они, 
конечно, у нас у каждого случаются, 
нужно всегда суметь справиться с 
этими сложностями и продолжать 
работать – помогать людям с красо-
той, с модой, с хорошим настроени-
ем!

- Наталья, благодарим Вас за 
встречу и поздравляем  с Днём 
парикмахера! Желаем Вам удачи 
в Вашем красивом и очень нуж-
ном деле! И пусть Ваши мечты и 
планы тоже обязательно претво-
рятся в жизнь! 
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I. Введение
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального конкурса рисунков «Мы рисуем ГТО» среди жителей городского округа 

Пелым (далее Положение), его организационное, финансовое обеспечение, порядок участия в фотоконкурсе, определения победителей и призеров. 
2. Муниципальный конкурс рисунков «Мы рисуем ГТО» (далее конкурс), проводит отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи. 
3. Цель проведения конкурса: продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения городского округа 

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

II. Общие положения
Конкурс проводится среди населения городского округа Пелым с 3-х лет и старше. 
Главная тема «Мы рисуем ГТО». Для участия в Конкурсе участник должен нарисовать рисунок, посвященный подготовке или выполнению нормативов (тестов) ВФСК 

ГТО (бег, лыжи, отжимание и т.д.)
На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на бумаге формате А4 в любой технике, с использованием средств для рисования: 

цветные карандаши, краски, восковые мелки.
На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением 

программ для графического моделирования и дизайна.
Отправляя Работу на конкурс, автор соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том, числе дает согласие:
- на публикацию данного рисунка в группе ВФСК ГТО го Пелым в социальной сети Интернет;
- на возможность публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организаторов Конкурса;
- разрешает обработку своих персональных данных согласно Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является автором данного рисунка.
Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагога, а также подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта.

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

III. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в 2 этапа: 
- 1 этап заочный – сроки проведения ─ с 21 сентября по 21 октября 2020 года. Для участия в конкурсе в оргкомитет до 21 октября 2020 года необходимо представить 

следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе (прилагается);
- работу в отдел ОКСиДМ администрации.
 
- 2 этап подведение итогов. Сроки с 22 по 29 октября 2020 года. 

 
IV. Награждение

По результатам проведения конкурса будут выявлены победители, которые будут награждены памятными призами и дипломами.
Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:
- содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое,  непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая глубины переживания 

ребенка);
- композиционное решение (хорошая наполняемость листа, ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, 

наблюдательность ребенка);
- мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный мир);
- выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);
- колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом или, наоборот, 

богатство сближенных оттенков). 
Каждый член жюри заполняет бланк, в котором собственноручно указывает оценки к каждому рисунку по каждому параметру (приложение к настоящему Положению).

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

Приложение к положению 
  

Заявка  
на участие в муниципальном конкурсе рисунков «Мы рисуем ГТО» 

 
Фамилия, имя участника_________________________________________________ 
 
Возраст участника __________________________________________________ 
 
Контактный телефон участника___________________________________________ 

 
Педагог или родитель, подготовивший участника Фотоконкурса (фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________ 

 
Контактный телефон  педагога или родителя, подготовившего участника, категория ______________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав координационного совета по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в городском округе Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 

19.04.2019 № 116

от 24.09.2020г. № 265
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского округа 
Пелым, администрации городского округа Пелым», в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации деятельности народной дружины на территории городского округа Пелым 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Пелым от 30.08.2019 № 20 «Об организации работы 
антитеррористической комиссии городского округа Пелым»

от 21.09.2020г. № 256
п. Пелым

от 23.09.2020г. № 31
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Свердловской области от 15 
июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области», в 
целях оперативного решения вопросов организации взаимодействия и осуществления контроля за работой добровольных народных дружин, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о добровольной народной дружине по охране общественного порядка на территории городского округа Пелым (Приложение № 1);
1.2. Положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных 

дружин на территории городского округа Пелым (Приложение № 2);
1.3 Состав штаба добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории городского округа Пелым (Приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Руководствуясь Федеральным законом от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», методическими рекомендациями по организации 
деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, протоколом совместного заседания 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области от 26.08.2020 года № 3, руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Регламент антитеррористической комиссии городского округа Пелым (приложение № 2), дополнив пункт 37 подпунктом 1 следующего 

содержания:
«Рассмотрение Комиссией вопросов, отнесенных к ее компетенции, и принятие решений по ним может осуществляться без созыва заседания Комиссии путем заочного 

голосования членов Комиссии.
При представлении письменных мнений члены Комиссии выражают согласие или несогласие на принятие проекта решения Комиссии. Непредставление членами 

Комиссии письменных мнений по проекту решения Комиссии в течение трех рабочих дней, следующих за днем его направления, считается выражением согласия на 
принятие проекта решения Комиссии.

Обобщение поступивших письменных мнений членов Комиссии и определение итогов рассмотрения проекта решения Комиссии путем заочного голосования 
осуществляет секретарь Комиссии».

2. Внести изменения в пункт 2, дополнив подпунктом 4 следующего содержания:
4) Бланк решения  председателя антитеррористической комиссии городского округа Пелым .
3. Опубликовать настоящее постановление 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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 21.09.2020 № 256

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной народной дружине по охране общественного порядка на территории городского округа Пелым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Добровольная народная дружина по охране общественного порядка на территории городского округа Пелым (далее – добровольная народная дружина) представляет собой 

добровольное объединение из числа граждан, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка на территории городского округа Пелым.
1.2. Целью участия граждан в охране общественного порядка является оказание содействия администрации городского округа Пелым и Межмуниципальному отделу внутренних 

дел Российской Федерации «Ивдельский» в решении ими задач по обеспечению общественного порядка на территории городского округа Пелым.
1.3. Организационно-правовая форма добровольной народной дружины – общественная организация, основанная на членстве граждан, объединившихся для совместной 

деятельности по охране общественного порядка на принципах законности, . Порядок создания, добровольности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина
реорганизации и (или) ликвидации определяется Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
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городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

 

от 24.09.2020г. № 262
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 марта 2020 года № 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», в соответствии с Законом Свердловской области от 27 
июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
подпрограммой 6 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП, руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

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

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

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

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального конкурса рисунков «Мы рисуем ГТО» направленного 
на продвижение ВФСК ГТО

от 24.09.2020г. № 264
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный конкурс рисунков «Мы рисуем ГТО» с сентября по октябрь 2020 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального конкурса рисунков «Мы рисуем ГТО» (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение муниципального конкурса рисунков «Мы рисуем ГТО» (приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение муниципального конкурса рисунков «Мы рисуем ГТО», возложить на специалиста 1 категории администрации 

городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 24.09.2020 № 264

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса рисунков «Мы рисуем ГТО»

1.4. В своей деятельности добровольная народная дружина руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, правовыми актами городского округа Пелым, а также настоящим Положением.

1.5. Добровольная народная дружина осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией городского округа Пелым и Межмуниципальном отделом внутренних 
дел Российской Федерации «Ивдельский». Органом, координирующим деятельность народной дружины является координирующий штаб, созданный при администрации городского 
округа Пелым

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 
2.1. Задачами  являются участие в проводимых Межмуниципальном отделом внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский» мероприяти-добровольной народной дружины

ях по охране общественного порядка, защите прав и интересов граждан от противоправных посягательств, предупреждению и пресечению правонарушений на территории городского 
округа Пелым.

2.2. Д :обровольная народная дружина осуществляет следующие функции
1) содействует администрации городского округа Пелым и Межмуниципальному отделу внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»;
2) участвует в мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений;
3)  участвует в охране общественного порядка в случаях возникновения на территории городского округа Пелым чрезвычайных ситуаций;
4) содействует Межмуниципальному отделу внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский» в обеспечении безопасности дорожного движения;
5) участвует в мероприятиях по распространению правовых знаний, разъяснению гражданам норм поведения в общественных местах.
2.3. Свою деятельность добровольная народная дружина осуществляет путем патрулирования, проведения рейдов, индивидуальной профилактической работы под непосре-

дственным контролем сотрудников .Межмуниципального отдела внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 

3.1. Руководство деятельностью добровольной народной дружины осуществляет командир добровольной народной дружины в соответствии с настоящим Положением.
Командир обязан:
организовать формирование личных дел народных дружинников;
вести персональный учет (реестр) народных дружинников, входящих в состав добровольной народной дружины, и направлять в координирующий орган (штаб) для включения в 

сводный список (реестр) народных дружинников, а также в  для сведения;Межмуниципальный отдел внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»
организовать деятельность добровольной народной дружины, обеспечивать ее постоянную готовность к выполнению задач по охране общественного порядка; 
проводить работу по сплочению коллектива, воспитывать у народных дружинников чувство ответственности, поддерживать дисциплину;
вести табельный учет времени выхода народных дружинников на дежурство;
осуществлять планирование работы добровольной народной дружины, инструктировать народных дружинников перед выходом на дежурство и контролировать их работу;
согласовывать графики дежурств с руководителями координирующего органа (штаба) и ;Межмуниципальным отделом внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»
организовать во взаимодействии с  обучение народных дружинников формам и методам Межмуниципальным отделом внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»

работы по охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями, по правовой, специальной и физической подготовке;
анализировать результаты работы народных дружинников, вносить на заседание координирующего органа (штаба) предложения по вопросам устранения причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, а также совершенствования работы добровольной народной дружины, улучшения ее материально-технического и финансового 
обеспечения;

представлять в координирующий орган (штаб) ежемесячный отчет о работе добровольной народной дружины;
направлять на имя руководителя координирующего органа (штаба) ходатайство о поощрении народных дружинников, отличившихся при исполнении своих обязанностей по охране 

общественного порядка в администрацию городского округа Пелым, , руководителям предприятий и Межмуниципальный отдел внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»
учреждений по основному месту работы или обучения народных дружинников;

готовить вопросы для вынесения на обсуждение общего собрания; 
3.2. Прекращение деятельности добровольной народной дружины осуществляется путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации, в порядке 

предусмотренном Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ДОБРОВОЛЬНУЮ НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИХ НЕЁ 

4.1. Прием в добровольную народную дружину граждан, достигших 18 лет, способных по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников 
производится на добровольной основе в индивидуальном порядке на общем собрании.

Для приема в  гражданин должен представить командиру  следующие документы:добровольную народную дружину добровольной народной дружины
личное заявление, заполненное собственноручно;
не менее одной рекомендации от действующих народных дружинников либо территориального органа внутренних дел;
характеристику с последнего места работы или обучения;
копию документа постоянной регистрации по месту жительства;
справку из лечебно-профилактических учреждений на наличие психического заболевания, заболевания наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
справку о наличии (отсутствии) судимости. 
4.2. В  не могут быть приняты граждане:добровольную народную дружину
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в 

соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»;

5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
6) страдающих психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;
8) подвергнутые неоднократно в течении года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные 

административные правонарушения;
9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
4.3. Народные дружинники исключаются из  в следующих случаях:добровольной народной дружины
1) на основании личного заявления народного дружинника;
2) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения;
3) при совершении народным дружинником, участвующим в охране общественного порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших нарушение прав и свобод 

граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций;
4) в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником требований устава народной дружины либо фактическим самоустранением от участия в ее деятельности;
5) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
4.4. Гражданин после его принятия в состав  должен пройти подготовку по основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в добровольной народной дружины

условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию первой помощи в . После Межмуниципальном отделе внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»
прохождения подготовки ему вручается удостоверение соответствующего образца.

5. ПРАВА НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ
5.1 Народные дружинники, участвуя в проводимых  мероприятиях по охране общественного Межмуниципальным отделом внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»

порядка на территории городского округа Пелым, имеют право:
1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
2) принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их 

сотрудникам ;Межмуниципального отдела внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»
3) оказывать содействие  при выполнении возложенных на полицию Федеральным законом от 7 Межмуниципальному отделу внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»

февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" обязанностей в сфере охраны общественного порядка;
4) применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.

6. ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ
6.1. Народные дружинники, участвуя в проводимых  мероприятиях по охране общественного Межмуниципальным отделом внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»

порядка на территории городского округа Пелым, обязаны:
1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка;
2) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в установленном порядке;
3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций;
4) принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений;
5) выполнять требования уполномоченных сотрудников , не противоречащие законодательству Межмуниципального отдела внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»

Российской Федерации;
6) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии 

соответствующей подготовки и (или) навыков;
7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца;
8) выполнять обязанности по охране общественного порядка в форменной одежде, установленной для членов соответствующего казачьего общества, с использованием 
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План – график  

подготовки и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году  

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
 проведения 

Ответственный исполнитель 

 1. Подготовка и утверждение постановления администрации городского округа 
Пелым о проведении школьного этапа олимпиады. 

10.09-16.09.2020 Отдел ОКСиДМ МКУ ГОП 
«ИМЦ» 

2. Подготовка и утверждение приказов образовательных учреждений о 
подготовке и проведении школьного этапа Олимпиады. 

до 18.09.2020 МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

 Внесение информации об участниках школьного этапа всероссийской 
олимпиада школьников в региональную базу данных обеспечения олимпиады. 

до 14.09.2020 МКУ ГОП «ИМЦ» 
МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

3. Размещение на школьном сайте приказа о подготовке и проведении 
школьного этапа Олимпиады. 

18.09.2020 МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

4. Утверждение требований к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

18.09.2020 МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ № 2 

Председатель школьного 
ПМК 

5. Проведение инструктажа по технике безопасности. до 18.09.2020 МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

6. Информирование участников и их родителей (законных представителей) о 
Порядке проведения школьного этапа Олимпиады. 

до 13.09.2020 МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

7. Проведение школьного этапа олимпиады по предметам, согласно графиков  21.09 - 30.10.2020 МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

8. Проверка олимпиадных заданий  В день проведения 
олимпиады 

МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

Жюри школьного этапа 
Олимпиады 

 Внесение информации о результатах участия в школьном этапе 
всероссийской олимпиада школьников в региональную базу данных 
обеспечения олимпиады. 

до 06.11.2020 МКУ ГОП «ИМЦ» 
МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

 Предоставить итоговый отчет по организации проведению школьного этапа 
олимпиады в ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

до 06.11.2020 МКУ ГОП «ИМЦ» 

9. Публикация результатов школьного этапа на  официальном сайте ОУ в сети 
«Интернет»  (протоколы жюри школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету, утверждённые директором ОУ) 

В течение двух дней 
после проведения 

Олимпиады 
школьников 

МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

10. Предоставление информационного отчёта о проведении школьного этапа 
Олимпиады в МКУ ГОП «ИМЦ». 

04.11.2020 МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

11. Предоставление заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады в МКУ 
ГОП «ИМЦ». 

06.11.2020 МКОУ СОШ № 1 
МКОУ СОШ № 2 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 23.09.2020г. № 260
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 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 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, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 
455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-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 подпункте 3 части первой пункта 1 слова «, букмекерских контор, тотализаторов и пункта приема ставок» исключить;
2) подпункт 2 части второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) посещение гражданами организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, развлекательных 

аттракционов и детских игровых площадок;»;
3)  подпункт 8 части второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) работа организаций дополнительного образования, в том числе детских школ искусств;»;
4) в части первой пункта 9 слова «по 21 сентября» заменить словами «по 28 сентября»;
5) часть вторую пункта 9 после слов «по 21 сентября 2020 года» дополнить словами «, с 22 по 28 сентября 2020 года».
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 

символики народного дружинника.
6.2. Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту их 

работы или учебы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ

7.1. За противоправные действия народные дружинники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
7.2. Действия народных дружинников, нарушающие права и законные интересы граждан, государственных и муниципальных органов, общественных объединений, религиозных и 

иных организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ С  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ИВДЕЛЬСКИЙ»

8.1. Планы работы народной дружины, место и время проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного 
порядка народных дружинников подлежат согласованию с администрацией городского округа Пелым и Межмуниципальным отделом внутренних дел Российской Федерации 
«Ивдельский».

8.2. Порядок взаимодействия народной дружины с  и иными правоохранительными органами Межмуниципальным отделом внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»
определяется совместным решением народных дружин, администрации городского округа Пелым и .Межмуниципального отдела внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»

9. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ
9.1. Народные дружинники при исполнении обязанностей народного дружинника находятся под защитой государства. Их законные требования о прекращении противоправных 

действий обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами.
9.2. Воспрепятствование законной деятельности народных дружинников, а равно насилие или угроза насилия в отношении народных дружинников, посягательство на их жизнь, 

здоровье, честь и достоинство в связи с исполнением ими обязанностей народного дружинника влекут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ

10.1. Народные дружинники, активно участвующие в охране общественного порядка, могут быть поощрены администрацией городского округа Пелым и Межмуниципальным 
отделом внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский» путем:

объявления благодарности;
вручения благодарственного письма;
награждения грамотой.
10.2. К народным дружинникам, недобросовестно относящимся к исполнению своих обязанностей, допустившим нарушения дисциплины и действующего законодательства, утрату 

удостоверения народного дружинника, могут применяться следующие виды ответственности:
а) предупреждение;
б) исключение из добровольной народной дружины.
При исключении из добровольной народной дружины народный дружинник обязан сдать удостоверение народного дружинника, а также имущество, полученное им в пользование в 

связи с работой в добровольной народной дружине. Возмещение стоимости утраченного или невозвращенного имущества производится в порядке, установленном нормами 
гражданского законодательства.

10.3. До решения вопроса о наложении взыскания народный дружинник может быть отстранен от дежурства командиром добровольной народной дружины.
11. УДОСТОВЕРЕНИЕ И НАРУКОВНАЯ ПОВЯЗКА НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА 

11.1 Удостоверение народного дружинника:
Бланки  удостоверений  являются  документами строгой отчетности. За хранение и учет бланков удостоверений ответственность несет руководитель координирующего органа 

(штаба). Учетом чистых бланков, хранением и выдачей удостоверений занимается ответственный сотрудник (секретарь) координирующего органа (штаба). Бланки удостоверений, 
готовые и использованные удостоверения должны храниться в сейфе руководителя координирующего органа (штаба). Удостоверения оформляются на основании личного дела 
народного дружинника.

В личное дело входят: личное заявление; фотография размером 4 см x 5 см; автобиография; рекомендации от действующих народных дружинников либо Межмуниципального 
отдела внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»; справка из  характеристика с последнего места работы или обучения; лечебно-профилактических учреждений на наличие 
психического заболевания, заболевания наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом; справка о наличии (отсутствии) судимости. 

В бланк удостоверения вклеивается фотография народного дружинника, графы заполняются в полном соответствии с данными личного дела. Исправления и подчистки на бланке 
удостоверения не допускаются.

Удостоверение выдается на срок не более 2 лет, после чего производится замена на новое удостоверение либо отметка о продлении.
После оформления удостоверения ответственный сотрудник (секретарь) координирующего органа (штаба) производит регистрацию удостоверения в журнале учета выдачи и 

сдачи удостоверений народных дружинников и выдает его под роспись.
При выдаче удостоверения руководитель координирующего органа (штаба) обязан провести разъяснительную работу с народным дружинником о ценности удостоверения и 

последствиях его утери.
В случае утраты удостоверения устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. После установления степени личной вины народного дружинника решается вопрос о 

привлечении его к ответственности.
В случае выхода (исключения) из состава добровольной народной дружины народный дружинник обязан сдать удостоверение ответственному сотруднику (секретарю) 

коллегиального органа (штаба).
Сверка учета действующих и выбывших народных дружинников, а также наличия чистых и использованных бланков удостоверений осуществляется не реже одного раза в полгода, 

о чем делается соответствующая запись в журнале учета выдачи и сдачи удостоверений народных дружинников.
По истечении срока действия удостоверения народный дружинник обязан сдать удостоверение и при необходимости получить новое. 
При сдаче удостоверения, а также при выдаче нового удостоверения делается соответствующая запись в журнале учета выдачи и сдачи удостоверений народных дружинников.
Использованные или испорченные бланки удостоверений подлежат уничтожению, о чем составляется акт, содержащий полные сведения об уничтожаемых удостоверениях.
Журнал учета выдачи и сдачи удостоверений народных дружинников

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
получателя 

удостоверения 

Домашний адрес, 
место работы 

(обучения) 

Серия и 
номер 

удостоверения 

Дата 
выдач

и 
 

Личная 
подпись 
получате

ля 

Ф.И.О., 
выдавшего 

удостоверение 
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 21.09.2020 № 256

Положение 
об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных 

дружин на территории городского округа Пелым

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных 

дружин на территории городского округа Пелым (далее – Положение) разработано на основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального  от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка»,  Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области», статьи 31 Устава городского округа Пелым.

2. Настоящее Положение определяет полномочия органов местного самоуправления городского округа Пелым (далее – органы местного самоуправления) в сфере 
оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на территории 
городского округа Пелым, порядок и формы материального стимулирования народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предоставления им льгот и 
компенсаций.

3. Полномочия органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию 
условий для деятельности народных дружин, предусмотренные федеральными законами, законами Свердловской области, осуществляются администрацией городского 
округа Пелым

Администрация городского округа Пелым:
1) согласовывает:
- избрание членами народных дружин командиров народных дружин; 
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1.  Русский язык 5-11 26.09 (9-00) МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 
 

Русакова Е.А. 
2.  Русский язык 4 26.09 (10-00) 
3.  История 5-11 26.09 (11-00) 

4.  Технология  5-11 26.09 (13-00) 

5.  ОБЖ 5-11 26.09 (13-00) 

6.  Математика  5-11 03.10 (9-00) МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 

Русакова Е.А. 

7.  Математика  4 03.10 (10-00) 

8.  Физическая культура 5-11 03.10 (11-00) 

9.  География  5-11 03.10 (13-00) 

10.  Информатика  7,8,9 06.10 (10-00) МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 
 

Русакова Е.А. 

11.  Информатика  5,6,10,11 07.10 (10-00) МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 
 

Русакова Е.А. 

12.  Литература  5-11 10.10 (9-00) МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 

Русакова Е.А. 

13.  Физика  7-11 10.10 (11-00) 

14.  Химия  8-11 10.10 (13-00) 

15.  Обществознание  7-11 17.10 (9-00) МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 

Русакова Е.А. 

16.  Биология  6-11 17.10 (11-00) 

17.  Иностранный язык 5-11 17.10 (13-00) 
 

 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 23.09.2020 № 259 

 
График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году в МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

№ 
п/п 

Предмет Класс Даты и время 
проведения 

Место проведения Ответственны й 

1. Математика  4, 9 21.09 (10-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

2. Русский язык 4 23.09 (10-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

3. Математика  5,6 28.09 (10-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

4. Русский язык 9 29.09 (10-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

5. Русский язык 5,6 30.09 (10-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

6. Математика  7 01.10 (10-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

7. Технология  5 02.10 (09-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

8. Биология 6 02.10 (11-00) 

9. Литература  5,6 05.10 (09-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

10. Русский язык 7,8 05.10 (11-00) 

11. Английский язык 5,6 07.10 (09-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

12. Биология  7,8 07.10 (11-00) 

13. География  9 07.10 (13-00) 

14. История  6 09.10 (09-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

15. Литература  7,8 09.10 (11-00) 

16. ОБЖ 9 09.10 (13-00) 
17. Английский язык 7,9 12.10 (09-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

18. ОБЖ 8 12.10 (11-00) 

19. История  7,8,9 14.10 (10-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

20. Обществознание  7,8,9 16.10 (10-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

21. География  7,8 19.10 (10-00) МКОУ СОШ №  2 п. Атымья Кузнецова Л.А. 

 

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 23.09.2020 № 259  

- планы работы народных дружин, место и время проведения мероприятий по охране общественного порядка; 
- количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников.
Согласование осуществляется в течение 30 дней с момента поступления в администрацию городского округа Пелым документа, подлежащего согласованию.
Документ о согласовании в письменной форме и (или) согласованный администрацией городского округа Пелым направляется лицу, представившему указанный 

документ с письменным уведомлением о согласовании.
В случае принятия решения об отказе в согласовании, письменное уведомление об отказе в согласовании направляется лицу, представившему указанный документ. 

Уведомление в обязательном порядке должно содержать мотивированное обоснование отказа в согласовании;

2) принимает совместно с народными дружинами, правоохранительными органами по месту создания народных дружин решения, определяющие порядок 
взаимодействия народных дружин с правоохранительными органами;

3) размещает на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет», а также в СМИ информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого 
поиска, контактную информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную информацию для эффективного поиска лиц, 
пропавших без вести;

4) осуществляет другие установленные федеральным законом и законом Свердловской области полномочия по обеспечению участия граждан в охране общественного 
порядка.

4. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин администрация городского округа Пелым вправе создавать координирующий штаб.
Деятельность координирующего штаба осуществляется в соответствии с  Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области».
Состав координирующего штаба определяется администрацией городского округа Пелым по предложению территориального органа внутренних дел (полиции), а также 

по предложениям народных дружин. Заседания координирующего штаба созываются его председателем не реже одного раза в полугодие. Решения координирующего 
штаба носят рекомендательный характер.

5. Порядок создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации народных дружин определяются уставами дружин в соответствии с требованиями Федерального  
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

6. Учредителями народных дружин могут быть только физические лица, достигшие 18 лет, отвечающие требованиям Федерального  от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка».

7. Народная дружина является основанным на членстве общественным объединением, в нее на добровольной основе принимаются граждане, достигшие возраста 18 
лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников. Требования к народным дружинникам установлены Федеральным  от 
02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

8. Народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка только после внесения их в Реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности Свердловской области в соответствии с требованиями Федерального  от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

9. Добровольным народным дружинам, включенным в Реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Свердловской 
области, являющимся юридическими лицами, в соответствии с  Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области» могут предоставляться меры государственной поддержки.

10. Народному дружиннику выдается удостоверение и нарукавная повязка. Изготовление удостоверения и нарукавной повязки осуществляется Департаментом 
общественной безопасности Свердловской области за счет средств областного бюджета.

Сведения о прогнозе формирования народных дружин на территории городского округа Пелым представляются главой городского округа Пелым в Департамент 
общественной безопасности Свердловской области в срок до 1 июня соответствующего года.

Бланки изготовленных удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок народных дружинников принимаются главой городского округа Пелым от 
Департамента общественной безопасности Свердловской области путем подписания акта приема-передачи по форме, установленной Постановлением Правительства 
Свердловской области.

Удостоверение народного дружинника подписывается главой городского округа Пелым, визируется печатью главы городского округа Пелым. Удостоверение и повязка 
вручаются дружинникам командирами народных дружин на общих собраниях народных дружин.

Уничтожение удостоверений и нарукавных повязок, пришедших в негодность, осуществляется путем составления акта, который подписывается членами комиссии, 
созданной распоряжением администрации городского округаПелым, и утверждается главой городского округа Пелым.

Раздел 2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ И ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ

11. В целях материально-технического обеспечения деятельности народных дружин Дума городского округа Пелым по представлению главы городского округа Пелым 
вправе предусматривать в бюджете городского округа Пелым средства на указанные цели.

Финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин за счет средств бюджета городского округа Пелым осуществляется 
посредством принятия и реализации соответствующих муниципальных программ городского округа Пелым (подпрограмм муниципальных программ городского округа 
Пелым).

12. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин является расходным обязательством городского округа Пелым и осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Пелым. Финансовое обеспечение направлено на материально - техническое обеспечение деятельности народных дружин, 
материальное стимулирование народных дружинников, личное страхование жизни народных дружинников.

13. В целях материально-технического обеспечения деятельности народных дружин администрация городского округа Пелым вправе в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Пелым, предоставлять народным дружинам в 
безвозмездное пользование нежилые помещения, технические и иные материальные средства, находящиеся в муниципальной собственности, необходимые для 
осуществления их деятельности.

14. Администрация городского округа Пелым за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа Пелым в соответствии с  настоящего Положения, вправе 
осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников.

15. С целью поощрения за активное участие в деятельности по охране общественного порядка народные дружинники могут быть награждены муниципальными 
наградами городского округа Пелым.

Награждение народных дружинников муниципальными наградами осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Пелым.

 
 
 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 21.09.2020 № 256 

СОСТАВ  
штаба добр ов ольной народной дружины по охране 

 общественного  порядка  на территории городского о круга Пелым 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

Занимаемая 
должность в штабе Примечание 

1 
Пелевина Алена 

Анатольевна 
Заместитель главы администрации городского округа 

Пелым по социальным вопросам 
Начальник 

штаба  

2 
Коновалов Юрий 

Викторович 

Начальник отделения полиции № 9 Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Ивдельский» 

Заместитель 
начальника 

штаба 
по согласованию 

3 Садртдинова Наталия 
Габдулхаевна 

Специалист администрации городского округа Пелым Секретарь 
штаба 

 

4 Красильников Михаил 
Сергеевич 

Командир народной дружины городского округа Пелым   
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общеобразовательному предмету (при этом, победителем, призером школьного этапа олимпиады признается участник, набравший не менее 50 процентов от 
максимального возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий);

4) план-график подготовки и проведения школьного этапа олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях в 2020-
2021 учебном году (Приложение № 3).

3. Назначить муниципальным координатором школьного этапа олимпиады методиста муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно-методический центр» (Е.Г. Голяк).

4. Директорам общеобразовательных школ городского округа Пелым (Т.А. Смирнова и Л.А. Полывода):
1) организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с планом-графиком проведения школьного этапа олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (Приложение № 3);
2) разработать и утвердить приказ о проведении школьного этапа олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;
3) назначить: 
- ответственных за подготовку и проведение школьного этапа олимпиады;
- организаторов проведения школьного этапа олимпиады;
4) утвердить:
- оргкомитет школьного этапа олимпиады;
- состав школьной предметно-методической комиссии по разработке заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным зданиям школьного этапа;
- жюри по проверке олимпиадных работ школьного этапа олимпиады;
5) обеспечить:
- соблюдение прав обучающихся при проведении школьного этапа олимпиады;
- внесение информации об участниках школьного этапа олимпиады и результатах участия в региональную базу данных обеспечения олимпиады;
- разработку единых пакетов заданий школьного этапа олимпиады (по предметам) с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий в срок до 20 сентября 2020 года;
- организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедуры апелляции с видеофиксацией;
- загрузку олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным заданием школьного этапа олимпиады на школьном официальном сайте в сети 

«Интернет»;
- сбор и хранение заявок обучающихся на участие в школьном этапе олимпиады и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных и 

публикацию олимпиадных работ детей, в том числе в сети «Интернет»;
- информирование участников о порядке проведения всероссийской олимпиады школьников;
- обеспечить участие школьников в школьном этапе олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;
- размещение информации о месте, времени проведения, результатах олимпиады на официальном сайте и информационных стендах образовательного учреждения;
- соответствующие санитарно–эпидемиологические условия для проведения олимпиады;
- контроль организации образовательной деятельности обучающихся в период проведения всероссийской олимпиады школьников;
- безопасность условий проведения школьного этапа олимпиады, как в информационной части, так и части сохранения жизни и здоровья обучающихся;
- обеспечить условия для проведения практической части школьного этапа олимпиады по общеобразовательным дисциплинам технология, информатика и физическая 

культура;
- публикацию результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 

олимпиады) на школьном официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету;
- загрузку протоколов жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету на технологический портал поддержки школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников;
- обеспечить сохранность материалов школьного этапа олимпиады с соблюдением конфиденциальности;
- отправку в МКУ ГОП «ИМЦ» информационного отчета о проведении школьного этапа  олимпиады школьников до 04 ноября 2020 года;
6) информировать родителей (законных представителей) обучающихся о сроках, местах проведения и результатах олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету;
7) предоставить в ГАОУ ДПО СО «ИРО» (выборочно, по согласованию) пакеты олимпиадных движений заданий школьного этапа для проведения независимой 

экспертизы;
8) предоставить итоговый отчет по организации проведению школьного этапа олимпиады по образовательному учреждению в МКУ ГОП «ИМЦ» до 4 ноября 2020 года;
9) предоставить заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады в срок до 6 ноября 2020 года из числа участников школьного этапа олимпиады, занявших 1, 2, 3 

место;
10) обеспечить участие школьников в муниципальном этапе олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр» (Голяк Е.Г.) при организации и проведении школьного этапа олимпиады 

школьников:
1) обеспечить методическое сопровождение проведения школьного этапа олимпиады;
2) осуществлять контроль за внесением информации об участниках школьного этапа олимпиады и результатах участия в региональную базу данных обеспечения 

олимпиады;
3) предоставить итоговый отчет по организации проведению школьного этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «ИРО» до 06 ноября 2020 года. 
6. Директору МКУК «Дом культуры пос. Пелым» И.А. Ульяновой обеспечить информационное сопровождение школьного этапа олимпиады школьников в средствах 

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

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

Глава городского округа Пелым                       Ш.Т. Алиев

 
 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 23.09.2020 № 259 

 
График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году 
в МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

№ 
п/п 

Предмет Класс Даты и время проведения Место проведения Ответственный 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и 
урегулированию конфликта интересов 

от 23.09.2020г. № 258
п. Пелым

В соответствии с пунктом 4 статьи 14.1. Федерального закона от 02 марта 2007 года  «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению Федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов»,  Областного закона от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Положением по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденным постановлением главы городского округа Пелым от 14.09.2020 № 30, в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими и руководителями 
муниципальных учреждений городского округа Пелым требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 

интересов.
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 

интересов (Приложение № 1).
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

Приложение № 1 
Утвержден: 
постановлением администрации  
городского округа Пелым 
от 23.09.2020 № 258 
 
 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 
конфликта интересов 

Пелевина Алена Анатольевна – заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 
Баландина Татьяна Николаевна – заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя 

комиссии; 
Лемешева Елена Владимировна – специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии; 
Члены комиссии:  
Александрова Ольга Владимировна – председатель Ревизионной комиссии городского округа Пелым, (по согласованию);  
Абдуллаева Есмира Ширали гызы  – начальник экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым; 
Потанина Галина Юрьевна –специалист I категории администрации городского округа Пелым; 
Кушнир Наталья Павловна –директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-

методический центр»; 
Ульянова Ирина Анатольевна – председатель Уральской ассоциации женщин Свердловской области, член Общественного 

политического совета при главе городского округа Пелым. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
общеобразовательных учреждениях в 2020/2021 учебном году

в городском округе Пелым

от 23.09.2020г. № 259
п. Пелым

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07.08.2020 № 614-Д «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 01.09.2020 № 664-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 
учебном году», постановлением администрации городского округа Пелым от 09.11.2018 № 371 «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском округе Пелым», в целях повышения качества знаний школьников, выявления и 
развития у обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым творческих способностей, интереса к научной деятельности и пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших способности для участия в последующих этапах всероссийской олимпиады школьников, руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в 2020/2021 учебном году в период с 21 сентября по 30 октября 2020 года школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – школьный этап олимпиады) в общеобразовательных учреждениях по общеобразовательным предметам: математика, 
информатика и ИТК, химия, биология, физика, обществознание, экономика, право, география, литература, экология, физическая культура, история, астрономия, русский 
язык, иностранный язык (английский, немецкий), технология, искусство (мировая художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности.

2. Утвердить:
1) график проведения школьного этапа олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году в МКОУ СОШ № 1 п. Пелым (Приложение 

№ 1);
2) график проведения школьного этапа олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году в МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

(Приложение № 2);
3) квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады не более 45 процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому 


