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«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством  Российской Федерации;»;

10) пункт 31 статьи 31 главы 5 изложить в следующей редакции:
«18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
11) пункт 10 статьи 45 главы 5 изложить в следующей редакции:
«10. Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав городского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

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                                                    
                                              

Набор волонтёров Всемир-
ных студенческих игр ФИСУ 
2023* стартует в начале 
августа

В общей сложности в рамках волонтёрской програм-
мы организаторы Игр планируют задействовать более 
11 тысяч человек.

Приём заявок от кандидатов на официальном 
портале Игр стартует 8 августа 2021 года (18:00 по 
Москве - прим Ekat2023). Для удобства потенциальных 
волонтёров на сайте будет представлена подробная 
информация о правилах, схеме и сроках отбора. Все 
желающие присоединиться к организации и проведе-
нию мероприятия смогут заполнить анкеты, которые 
рассмотрит Дирекция Игр.

Волонтёрская программа подразумевает помощь в 
организации Игр по одному из множества направле-
ний, требующих широкого спектра навыков. Приве-
тствуются знание иностранных языков, основ журна-
листики, технические способности, спортивная 
подготовка и, конечно, волонтёрский опыт. Все 
участники программы будут обеспечены униформой, 
питанием и транспортом. Волонтёры также получат 
сувениры и дипломы от организаторов Всемирных 
студенческих игр ФИСУ 2023.

Планируется, что не менее 6 тысяч кандидатов будут 
набраны из числа жителей Свердловской области, 
около 4 тысяч волонтёров прибудут из других регионов 
России, а ещё порядка 200 человек – из зарубежных 
стран. 

* В 2019-м году Международной федерацией студен-
ческого спорта (ФИСУ) был проведен комплексный 
ребрендинг Организации, одним из результатов 
которого стало переименование спортивного соревно-
вания «Универсиада» во «Всемирные студенческие игры 
ФИСУ».

Нитраты: будьте бдительны!

Нитраты – это азотные удобрения, которые применяются в 
сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов.  
Согласно нормативам, допустимая норма нитратов на один 
килограмм продуктов составляет несколько десятков 
миллиграмм. Например, килограмм картофеля может содержать 
250 мг нитратов – это безопасное количество. При таком объеме 
азотных солей в продукте критическим становится 
одномоментное употребление не менее 6-7 кг картофеля. 
Абсолютно безвредной для организма считается употребление 
300-320 мг нитратов в день. В отличие от солей тяжелых 
металлов и пестицидов, нитраты не накапливаются в нашем 
организме и быстро выводятся.

Как очистить продукт от нитратов в домашних условиях?
Существует ряд простых способов избавиться от 

переизбытка нитратов в продуктах. 
Во-первых, плод необходимо очистить от кожуры – именно 

под ней находится наибольшая концентрация вредных веществ. 
Затем оставить плод на 15-20 минут в холодной воде – часть 
нитратов уйдет в жидкость. Заключительный шаг – термическая 
обработка. Она так же снизит содержание этих веществ. 

Продукты с недопустимым уровнем содержания нитратов 
опасны для здоровья. Если в малых количествах азотистые 
соединения свободно выводятся из организма, то в больших 
образуют опасные вещества, которые приводят к кислородному 
голоданию. Некоторые ученые утверждают, что нитраты даже 
способны вызвать рак желудка и негативно влиять на детей в 
утробе.

Покупать овощи и  фрукты  следует в  местах 
санкционированной торговли, где осуществляется контроль за 
качеством и безопасностью реализуемой продукции. При 
покупке стоит обращать внимание на внешний вид фруктов и 
овощей, на условия их хранения. Перед употреблением их 
следует мыть проточной водой, столовую зелень рекомендуется 
мыть, разбирая по отдельным листочкам и веточкам.

Помощник врача по общей гигиене Саранчина О.В.

Роспотребнадзор проводит «горячую линию» 
по вопросам качества и безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей

С 16 по 27 августа 2021 года жители области 
могут получить ответы на вопросы, касающиеся качества и 

безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, 
канцелярских товаров, детского питания и действующих нормативных 

гигиенических требований к этой категории товаров.
Специалисты Североуральского отдела Роспотребнадзора 

проконсультируют граждан в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов 
по телефонам:

г.Североуральск: 8(34380) 2-22-50, 2-34-56
г.Краснотурьинск: 8(34384) 6-30-61

г.Ивдель: 8(34386) 2-18-72

Прокуратура г. Ивделя 
предупреждает граждан о 
случаях предоставления 

некачественных юридических услуг. 
Наиболее часто объектом обмана 
недобросовестных фирм становятся 
люди пенсионного или предпенси-
онного возраста, не обладающие 
достаточными знаниями в юриспру-
денции.

Самые частые нарушения:
юристы говорят, что клиентов 

каким-либо образом обманывают 
исполнители услуг, и обещают 
защитить права, а на самом деле 
нарушений не имеется;

юристы платно составляют 
жалобы в органы власти, в чью 
компетенцию не входит разрешение 
вопроса;

юристы намеренно не предостав-
ляют потребителю необходимую и 
достоверную информацию о своей 
услуге;

юристы гарантируют 100% 
положительный результат, но в итоге 
клиент проигрывает.

До заключения договора на 
оказание юридических услуг нужно 
изучить информацию о юристе 
(юридической фирме):

С в ед е н и я  о б  и с п ол н и т ел е  
юридических услуг должны быть 
доведены до потребителя в нагляд-
ном и доступном виде, а также 
содержаться в договоре.

Стоит почитать отзывы клиентов, 
в том числе в интернете, а также 
сравнить стоимость услуг с ценой 
аналогичных услуг у других лиц или 
организаций.

Надо внимательно изучить 
предмет и условия договора, сроки 
его исполнения.

Например, если в договоре 
описаны только услуги такие, как 
«составление проекта жалобы» или 
«составление претензии», то это 
означает оплату только за эти 

— юрист обещает выиграть дело, 
после чего все потраченные клиен-
том на оплату юридических услуг 
деньги 100% будут возвращены.

— юрист не дает возможности 
внимательно ознакомиться с  
условиями договора или не позволя-
ет сделать копию документа.

Если гражданин все же подписал 
договор и внес часть суммы, то он 
имеет право отказаться от исполне-
ния договора и заявить требование о 
возврате уплаченных денежных 
средств: согласно ст. 32 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», при 
отказе от услуги потребитель обязан 
оплатить исполнителю фактически 
понесенные расходы, связанные с 
выполнением обязательств по 
договору.

Важно! Фактические расходы 
должны быть подтверждены соотве-
тствующими документами (напри-
мер, подано исковое заявление в суд 
или предоставлен документ, под-
тверждающий выезд юриста в 
судебные органы и др.).

При неудовлетворении требова-
ния потребителя о возврате уплачен-
ных денежных средств спор может 
быть разрешен только в судебном 
порядке.

Прокуратура г. Ивделя

документы.
Не надо подписывать акт выпол-

ненных работ в момент заключения 
договора на оказание юридических 
услуг.

Стоит насторожиться, если:
— п р ед л оже н и е  з а к л юч и т ь 

договор на оказание юридических 
услуг слишком навязчивое.

В таких случаях до граждан часто 
доводится заведомо ложная инфор-
мация, например, о том, что они 
якобы получают выплаты не в том 
объеме, которые по закону положены 
им от государства, и поэтому предла-
гается составить заявления в органы 
государственной власти.

— юрист предлагает оформить 
кредит для оплаты своих услуг.

Как избежать обмана при получении 
юридических услуг
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1.  30.09.2021 Изготовление поздравительных открыток учителям-
пенсионерам ко Дню учителя 

МКОУ СОШ № 1 Бохан С.А. 

2.  01.10.2021 Видеопоздравление для бабушек и дедушек МКОУ СОШ № 2 Попова Н.В. 

3.  
01.10.2021 Праздничный концерт «Мудрости свет» МКУК  

«ДК п. Атымья» 

Меньшова О.В. 

4.  
02.10.2021 Праздничная программа ко Дню пожилого человека «День 

добра и уважения» 

МКУК  

«ДК п. Пелым» 
Кочурова С.В. 

5.  
16.10.2021 Конкур «Супер бабушка -2021» МКУК  

«ДК п. Пелым» 
Кочурова С.В. 

6.  
 

октябрь 
Формирование итогового отчета о проведении мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера в городском округе Пелым в 

2021 году 

Администрация городского 
округа Пелым 

Садртдинова Н.Г. 
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

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

от  19.08.2021 г.  № 41/48 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 08 декабря 2020 года  № 411-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 
года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 
городского округа  Пелым

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

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 5.1 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«5.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»;
2) подпункт 6 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
 «6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством  Российской Федерации;»;

3) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

4) подпункт 18 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
 «18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
5) пункт 1 статьи 6 главы 2 дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
6) статью 7.1 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

7) пункт 5 статьи 17 главы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ2 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителям городского округа 
своих замечаний и предложений по внесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

8) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 и подпункт 8 пункта 10 статьи 28 главы 4 изложить в следующей редакции:
«7) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации,  в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего  право на постоянное проживание на территории  иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть  избранным в 
органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

9) пункт 9 статьи 31 главы 5 изложить в следующей редакции:

Пятимандатный 
избирательный округ № 1

Гранкин 
Даниил Игоревич
Родился 20 февраля 2002 года в 
городе Краснотурьинске Свердлов-
ской области.
Место жительства - Свердловская 
область, город Краснотурьинск.
Место работы – безработный.
Является членом Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.
Выдвинут избирательным объедине-
нием Свердловское региональное 
отделение ЛДПР.

Игнатов 
Сергей Александрович
Родился 23 марта 1960 года в городе 
Серов Свердловской области.
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы - АО «Облкоммунэнер-
го» Пелымский РКЭС, начальник 
РКЭС.
Является действующим депутатом 
Думы городского округа Пелым на 
непостоянной основе. 
Выдвинут избирательным объедине-
нием «Пелымское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Логинов 
Андрей Владимирович
Родился 20 июля 1983 года в поселке 
Полуночное города Ивдель Свер-
дловской области.
В 2015 году окончил ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный универси-
тет  имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина».
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы – ПЛПУ МГ, инженер 1 
категории (эксплуатация сетей ТВС).
Является действующим депутатом 
Думы городского округа Пелым на 
непостоянной основе. 
Выдвинут избирательным объедине-
нием «Пелымское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Меньшова 
Лариса Михайловна 
Родилась 27 сентября 1969 года в селе 
Лопазна Суражского района Брян-
ской области. 

поселке Пелым города Ивдель 
Свердловской области.
В 1991 году окончила Серовское 
педагогическое училище.
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы – МКУ городского 
округа Пелым «Информационно-
методический центр», методист.
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское  местное  
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Петрова 
Лариса Витальевна
Родилась 12 мая 1965 года в селе 
Голышманово Голышмановского 
района Тюменской области.
В 2009 году окончила НВПОУ «Ура-
льский гуманитарный институт».
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы – ГАУЗ СО «Красно-
турьинская городская больница», 
акушер. 
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское  местное  
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кушнир 
Наталья Павловна
Родилась 22 июня 1972 года в городе 
Камышин Волгоградской области.
В 2005 году окончила Свердловское 
областное училище искусств и 
культуры.
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы – МКУ городского 
округа Пелым «Информационно-
методический центр», директор. 
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское  местное  
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Миронова 
Анна Владимировна 
Родилась 12 октября 1983 года в 
г о р од е  Л юд и н о в о  К а л у жс ко й  
области.
В 2006 году окончила Колледж 
безопасности Северного Урала.
Место жительства – Свердловская 
область, город Крастнотурьинск, 
поселок Прибрежный.
Место работы – безработная.
Является членом Политической 
партии ЛДПР – Либерально-

В 1989 году окончила Серовское 
педагогическое училище. 
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым. 
Место работы – МКОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
поселка Пелым, учитель.
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское местное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Радецкий
 Валерий Андреевич
Родился 29 апреля 1972 года в селе 
Курлены Оргеевского района 
республики Молдова.
В 2009 году окончил ФГОУ ВПО 
«Уральский федеральный универси-
тет  имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина».
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы – Пелымское ЛПУМГ, 
ведущий инженер службы ЭВС.
Является действующим депутатом 
Думы городского округа Пелым 
шестого созыва на непостоянной 
основе.
Выдвинут избирательным объеди-
нением «Пелымское местное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Смирнова 
Татьяна Александровна
Родилась 12 февраля 1972 года в 
городе Тобольске Тюменской 
области.
В 1993 году окончила Тюменский 
государственный университет.
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы - МКОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
поселка Пелым, директор.
Является действующим депутатом 
Думы городского округа Пелым 
шестого созыва на непостоянной 
основе.
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское местное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Пятимандатный 
избирательный округ № 2

Голяк 
Евгения Геннадьевна 
Родилась 28 сентября 1970 года в 

Выборы депутатов Думы городского округа Пелым седьмого 
созыва 19 сентября 2021 года
Сведения о зарегистрированных кандидатах
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 УТ ВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации городского округа Пелым  
от 18.08.2021 № 269 

                    
 

План мероприятий 
 по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера  в городском о круге Пелым 

№ 
Дата и 
время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место пр ов едения 

 

Ответственное 

лицо 

1.  август 
Формирование и утверждение плана мероприятий месячника, 

посвященного Дню пенсионера 
Администрация городского 

округа Пелым 
Садртдинова Н.Г. 

 

2.  август -сентябрь 
Размещение информационного материала, посвященного 

«Дню пенсионера в Свердловской области» 

Учреждения городского округа 
Пелым 

 

Садртдинова Н.Г. 

 

3.  28.08-18.09.2021 Онлайн-викторина «Век живи-век учись» МКУК 
 «ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

4.  29.08.2021 
Мастер-класс по изготовлению сувенира к Дню пенсионера 

«Внуковы подарки» 
МКУК  

«ДК п. Пелым» 
Кочурова С.В. 

5.  
с 31 августа по 

01 октября 

Организация работы телефона горячей линии по проблемным 
вопросам пенсионеров 

8 (34386) 2-15-38 

Администрация городского 
округа Пелым 

Пелевина А.А. 
 

6.  31.08.2021 Развлекательно-игровая программа «Ладушки, ладушки – 
дедушки и бабушки» 

МКУК  
«ДК п. Атымья» 

Меньшова О.В. 

7.  сентябрь 
Изготовление поздравительных открыток для бабушек и 

дедушек 
 

МАДОУ д/с «Колобок» Воспитатели групп 

8.  
сентябрь Льготное обслуживание пенсионеров на территории городского 

округа Пелым (акция со скидками на услуги индивидуальных 
предпринимателей в сфере обслуживания населения) 

п. Пелым 
 

Шарипкулова А.А. 

9.  
сентябрь Диспансеризация пенсионеров «Пелымское отделение» ГАУЗ 

СО «Краснотурьинская 
городская больница» 

Соболева Н.Н. 

10.  
сентябрь  Оказание услуг по устройству в военный госпиталь Администрация городского 

округа Пелым 
Садртдинова Н.Г. 

 

11.  сентябрь Размещение информации на официальном сайте городского 
округа Пелым 

Администрация городского 
округа Пелым 

Садртдинова Н.Г. 
 

12.  

сентябрь Опубликование перечня учреждений с указанием адреса и 
времени работы, которые будут осуществлять льготное 

обслуживание пенсионеров в дни месячника, с указанием 
перечня льготных услуг 

п. Пелым Садртдинова Н.Г. 
 

13.  
сентябрь Освещение мероприятий месячника, посвященного Дню 

пенсионера 
СМИ Корнеева Е.В. 

газета «Пелымский 
вестник» 

14.  

сентябрь Опубликование информационных статей, посвященных Дню 
пенсионера 

СМИ Ветошкина И.В. 
Телепрограм 
ма «Первое 

Пелымское 
Т елевидение» 

15.  
сентябрь Проведение тематических классных часов, уроков милосердия 

«Уважай старших!» 

МКОУ СОШ № 1  Классные 

руководители 

16.  
сентябрь Выставка-рецепт «Заготовки для сытной зимовки» Библиотека  

п. Пелым 

Собянина И.Е. 

17.  сентябрь Фотовыставка «Как молоды мы были» Сайт библиотеки п. Пелым Собянина И.Е. 

18.  04.09.2021 Выставка работ «Мое хобби» Праздничная площадь Кочурова С.В. 

19.  06.09.2021 Беседа «Пусть будет старость в радость» МКОУ СОШ № 2  Классные 
руководители 

20.  
13.09.2021 Конкурс детского рисунка «Мои любимые дедушки и бабушки» МКОУ СОШ № 2 Сопильняк В.В. 

Кузнецова Л.А. 
Хмельницкая Д.В. 

21.  20.09.2021 Конкурс чтецов «Нашим любимым бабушкам и дедушкам 
посвящается» 

МКОУ СОШ № 2 Попова Н.В. 

22. 2 21.09.2021 
25.09.2021 

Выставка книг о милосердии, доброте, взаимопомощи МКОУ СОШ № 1  Протченко Т.М. 

23.  
22.09.2021 Онлайн фотоконкурс «Возраст – не старость, просто Вы 

становитесь старше» 

МКУК  

«ДК п. Атымья» 

Войнова Н.А 

24.  
24.08.2021 Поэтический вечер «Рябиновый мотив» Библиотека  

п. Атымья 

Вострикова З.И. 

25.  
17.09.2021 Посиделки «Нам года не беда, коль душа молода» Библиотека  

п. Атымья 
Вострикова З.И. 

26.  
28.09.2021 Стенд «С днем пожилого человека» Библиотека  

п. Атымья 
Вострикова З.И. 

27.  
28.09.2021 
02.10.2021 

Выставка рисунков учащихся начальной школы «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

МКОУ СОШ № 1  Бохан С.А. 

28.  
29.09.2021 Концерт вокального ансамбля «Северина» «Жизнь прекрасна!» МКУК 

 «ДК п. Пелым» 
Собянина И.Е. 

 

демократической партии России.
Выдвинута избирательным объеди-
нением Свердловское региональное 
отделение ЛДПР.

Тищенко Владимир Сергеевич
Родился 21 декабря 1982 года в селе 
Камышеваха Новокубанского района 
Краснодарского края.
В 2003 году окончил «Уральский 
государственный межрегиональный 
колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства».
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы - ГКУ Свердловской 
области «Ивдельское лесничество», 
участковый лесничий Пелымского 
участкового лесничества.
Является действующим депутатом 
Думы городского округа Пелым на 
непостоянной основе.
Выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния.

Фомина 
Надежда Павловна
Родилась 22 марта 1958 года в 
деревне Лесновка Щучанского 
района Курганской области.
В 2006 году окончила ГОУ ВПО 
« Ур а л ьс к и й  г о с уд а р ст в е н н ы й  
педагогический университет».
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы - МАДОУ детский сад 
№ 2 «Колобок», заведующий.
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское  местное  
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Шашмурина Елена Михайловна
Родилась 25 февраля 1967 года в 
городе Орджоникидзе СОАССР.
В 2009 году окончила ГОУ ВПО 
Уральский государственный педаго-
гический университет.
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы – МКОУ ДОД «Детская 
школа искусств» п. Пелым, директор.
Является членом Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское  местное  
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Пятимандатный 
избирательный округ № 3

Бегетнева 
Ирина Геннадьевна 
Родилась 11 июля 1966 года в городе 
Краснотурьинске Свердловской 
области.

В 1983 году окончила городское 
профессионально-техническое  
училище № 30 в городе Карпинске.  
Место жительства – Свердловская 
область, город Крастнотурьинск.
Место работы – ООО ЧОП «Альфа-
НОРД», дежурный оператор.
Является членом Политической 
п а рт и и  Л Д П Р  – Л и б е р а л ь н о -
демократической партии России.
Выдвинута избирательным объеди-
нением Свердловское региональное 
отделение ЛДПР.

Даровских 
Татьяна Алексеевна
Родилась 23 июня 1957 года в селе 
Пермилово Плесецкого района 
Архангельской области. 
В 1998 году окончила Нижнетаги-
льский государственный педагоги-
ческий институт. 
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым. 
Место работы – МКОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
поселка Пелым, учитель.
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Касимова 
Светлана Васильевна
Родилась 30 декабря 1970 года в 
поселке Атымья города Ивдель 
Свердловской области.
В 2018 году окончила ГБПОУ СО 
« К р а с н о т у р ь и н с к и й  к о л л е д ж  
искусств».
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Атымья.
Место работы - МКУК «Дом культуры 
п. Атымья», директор.
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кузнецов 
Олег Генрихович
Родился 07 марта 1965 года в поселке 
Атымья города Ивдель Свердловской 
области.
В 1984 году окончил Талицкий 
лесотехнический техникум имени 
Н.И.Кузнецова.
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Атымья.
Место работы – Пелымское ЛПУМГ, 
плотник.
Выдвинут избирательным объедине-
нием «Пелымское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кузнецов 
Яков Генрихович

Родился 06 августа 1967 года в 
поселке Атымья города Ивдель 
Свердловской области.
В 2018 году окончил ФГБОУ ВО 
« Ур а л ьс к и й  г о с уд а р ст в е н н ы й   
лесотехнический  университет». 
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Атымья.
Место работы – ГКУ СО «Ивдельское 
лесничество» Атымский участок, 
мастер леса
Выдвинут избирательным объедине-
нием «Пелымское местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Саетов 
Ильдус Равильевич
Родился 31 марта 1971 году в городе 
Кизел Пермской области.
В 1988 году окончил среднее профес-
сионально-техническое училище 
№14 в городе Ленинград.
Место жительства – Пермский край, 
город Кизел.
Место работы – индивидуальный 
предприниматель.
Выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния.
Имелась судимость по статье 264.1 
«Управление транспортным сре-
дством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию или имеющим 
судимость» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 
23.12.2020 г.

Снегов 
Сергей Валерьевич 
Родился 29 июля 1974 года в городе 
Харьков, Украина.
В 2012 году окончил ФГБОУ ВПО 
«Юридическая государственная 
юридическая академия».
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы – временно неработа-
ющий.
Выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния.

Ульянова 
Ирина Анатольевна
Родилась 06 июня 1973 года в поселке 
Кенаральск Федоровского района 
Кустанайской области.
В 1996 году окончила «Кустанайский 
государственный университет».
Место жительства - Свердловская 
область, поселок Пелым.
Место работы - МКУК «Дом культуры 
п. Пелым», директор.
Выдвинута избирательным объеди-
нением «Пелымское  местное  
отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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28 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия 1." Реализация мероприятий в сфере культуры, направл енных на 

патриотическое воспитание граждан городского округа Пелым"

из них :

31 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34

35

Мероприятие 1."Ежемесячное денежное вознаграждение за кл ассное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

распол оженных на территории городского округа Пелым, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы"                                 всего, из них:

5624,60 2812,30 2812,30 0,00 0,00 5,12

36 федеральный бюджет 5624,60 2812,30 2812,30 0,00 0,00

37 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30

Подпрограмма 6. "Развитие системы общего образования в городском округе Пелым"

8,9,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении месячника, посвященного Дню пенсионера 
в городском округе Пелым в 2021 году

от 18.08.2021г. № 269
п. Пелым

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повышения 
уровня социальной поддержки и качества жизни пенсионеров, проживающих на территории городского округа Пелым, усиления  их роли в процессах жизнедеятельности 
общества, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, формирования условий для активного долголетия, в целях подготовки и проведения праздничных 
мероприятий и оказания различных видов помощи старшему поколению, с учетом действующих ограничительных мер, установленных Указом 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)», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 31 августа по 01 октября 2021 года месячник, посвященный Дню пенсионера в городском округе Пелым.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня пенсионера (прилагается);
2) план мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в городском округе Пелым (прилагается).
3. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности организовать и провести мероприятия для пенсионеров согласно плана мероприятий.
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

   

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 18.08.2021 № 269  

 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению Дня пенсионера 
 

Пелевина  Алена Анатольевна              заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 
организационного комитета; 

Садртдинова  Наталия Габдулхаевна специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, заместитель 
председателя, секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета: 
Лемешева  Елена Владимировна специалист по кадрам администрации городского округа Пелым; 
Корнеева  Елена Васильевна главный редактор газеты «Пелымский вестник»; 
Зезюлина  Светлана Валентиновна          (по 

согласованию) 

председатель Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым;  
Красных Татьяна  Борисовна (по согласованию) директор Центра занятости населения по городу Ивделю; 
Кузьмина Татьяна  Васильевна (по согласованию)  начальник ГУ управления Пенсионного фонда; 
Соболева  Наталья Николаевна и.о. заведующего «Пелымским отделением» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская 

больница»; 

Ульянова  Ирина Анатольевна директор МКУК «ДК п. Пелым»; 
Тетеркина  Екатерина Ивановна (по согласованию) начальник Управления социальной политики по городу Ивделю; 
Шмырин Александр Федорович (по согласованию) заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ. 

 

В офисах МФЦ 
можно получить 
государственные услуги 
налоговой службы

Получить государственные услуги ФНС 
России налогоплательщики могут, 
обратившись в Многофункциональный 
центр обеспечения предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  
В отделениях МФЦ  Свердловской области 
налогоплательщики могут получить 18 
услуг налоговой службы:

- государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей и КФХ.

- предоставление заинтересованным 
лицам сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц.

- предоставление выписки из ЕГРН (за 
исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну).

- Предоставление сведений и докумен-
тов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (за 
исключением выписок, содержащих 
сведения ограниченного доступа).

- Прием заявления физического лица о 
предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физических 
лиц.

- Прием уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество физичес-
ких лиц.

- Прием заявления о выдаче налогового 
уведомления.

- Прием от налогоплательщиков, 
являющихся физическими лицами, 
налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
на бумажном носителе. 

- Прием заявления физического лица о 
постановке на учет в налоговом органе и 
выдача (повторная выдача) физическому 
лицу свидетельства о постановке на учет 
(ИНН).

- Прием заявления о доступе к личному 
кабинету налогоплательщика для физи-
ческих лиц.

С полным перечнем услуг ФНС России, 
предоставляемых в МФЦ, можно ознако-
миться на  ведомства. Оказание сайте
государственных услуг налоговых органов 
в многофункциональных центрах сущес-
твенно упрощает и сокращает процесс 
получения необходимых данных гражда-
нами.

В Свердловской области действует 130 
филиалов МФЦ, которые размещены 
практически в каждом муниципальном 
образовании.

Информацию о налоговой 
задолженности можно узнать 
разными способами

 преддверии рассылки налоговых уведомлений по имущес-Втвенным налогам физических лиц за 2020 год налоговые 
органы рекомендуют гражданам убедиться в отсутствии у 

себя налоговых долгов за предыдущие годы.
Проверить информацию о задолженности можно в онлайн-

режиме через
- на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» 
-  на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru 
- при личном обращении в налоговую инспекцию либо в МФЦ.
Узнать, находится ли ваша задолженность по налогам на исполне-

нии в службе судебных приставов, можно с помощью сервиса «Банк 
исполнительных производств» на сайте Федеральной службы 
судебных приставов.

Оплату задолженности можно произвести через:
- мобильное приложение «Налоги ФЛ», 
- сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» www.nalog.gov.ru
- сервис  (в том числе за третьих лиц) «Уплата налогов и пошлин»

www.nalog.gov.ru
- на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru 
- через банки и почтовые отделения.
Налоговые органы рекомендуют гражданам, имеющим задолжен-

ность по налогам, не откладывать их уплату. Неоплаченные в срок 
налоги влекут за собой начисление пени за каждый календарный 
день просрочки, получение требований от налоговой инспекции, 
обращение налогового органа в суд о взыскании налога через службу 
судебных приставов,  удержание задолженности из заработной 
платы, пенсии, либо иных периодических платежей, блокировку 
счетов в банке, арест имущества и ограничение выезда за границу.

Межрайонная ИФНС России № 14  по Свердловской области

Ответ получите быстрее, если жало-
бу подадите по ТКС

В современном мире становится все более востребованным 
электронный документооборот. Направление документов в 
электронном виде упрощает и оптимизирует взаимодействие 
налоговых органов и налогоплательщиков.

Преимуществом подачи жалобы по ТКС является оперативность 
доставки поданных документов и возможность получения в 
электронном виде решения по жалобе (апелляционной жалобе), 
подписанного электронно-цифровой подписью, без ожидания 
доставки почтовой корреспонденции.

Простоту подачи жалобы гарантирует специальное программное 
обеспечение, разработанное для налогоплательщиков операторами 
электронного документооборота, предусматривающее все необхо-
димые поля для заполнения.

Формат и порядок направления жалобы (апелляционной жалобы) 
в вышестоящий налоговый орган утвержден Приказом ФНС России 
от 20.12.2019 №ММВ-7-9/645@.

Жалоба (апелляционная жалоба) подписывается усиленной 
квалификационной электронной подписью лица, подающего 
жалобу, и направляется через оператора электронного документоо-
борота по ТКС в тот налоговый орган, чей ненормативный акт 
(действия (бездействие) должностных лиц) обжалуется.

Межрайонная ИФНС России № 14  по Свердловской области
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13. Задача 3. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания несовершеннолетних граждан на территории городского 
округа Пелым 

14. Целевой показатель 1. Доля муниципальных учреждений, реализующих 
программы патриотической направленности 

проценто
в 

26 30 30 30 26 

15. Задача 4. Внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия 
16. Целевой показатель 1. Увеличение рейдов по выявлению мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей 

единиц 34 36 38 38 32 

17. Целевой показатель 2. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой категории 

проценто
в 

100 100 100 100 100 

 
Приложение № 2 

к комплексной муниципальной программе городского округа Пелым "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений на территории городского округа Пелым на 2022-2025 годы"

План мероприятий по выполнению комплексной муниципальной программы городского округа Пелым "Профилактика безнадзорности и правонарушений на 
территории городского округа Пелым на 2022-2025 годы"                                                      

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 13

Всего по му ниципальной программе,

в том числе:

2 федеральный бюджет 5624,60 2812,30 2812,30 0,00 0,00

3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 местный бюджет 12029,00 3984,50 7984,50 60,00 0,00

5

Мероприятие 1."Мероприятие по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного компл екса "Готов к труду и обороне"(ГТО)"

7

из них :

7 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 местный бюджет 180,00 60,00 60,00 60,00 0,00

10

Мероприятие 1."Организация предоставл ения допол нительного образования детей в 

муниципальных образовательных организация допол нительного образования"

1,11

из них :

12 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 местный бюджет 11349,00 3674,50 7674,50 0,00 0,00

15

Мероприятие 1."Организация отдыха и оздоровл ения детей в каникулярное время" 3,6

из них :

17 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 местный бюджет 500,00 250,00 250,00 0,00 0,00

20

Меропритие 1."Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 

мероприятий"

8,10

из них :

22 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25

Мероприятие 1."Обеспечение меропритий по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкогол изма и токсикомании, профил актики 

правонарушений на терриории городского округа Пелым"

из них :

27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. "Развитие системы допол нительного образования детей в городском округе Пелым"

Подпрограмма 3. "Развитие форм отдыха детей в городском округе Пелым"

Подпрограмма 4. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым"

21

6

1
17653,60 6796,80 10796,80 60,00 0,00

N 

строк

и

Наименование мероприятия / источники расх одов на финансирование Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  

источников ресу рсного обеспечения (тыс.ру блей)

Номер строки 

целевых  

показателей, на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия

Программа 1. "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым"

60,00 0,00180,00 60,00 60,00

16
500,00 250,00 250,00 0,00

11

11349,00 3674,50 7674,50 0,00

26

0,00 0,00 0,00 0,00

2,4,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5. "Развитие культуры и искуства. Развитие образования в сфере культуры и искуства"

0,00

0,00

0,00

Отделение  по вопросам 
миграции МО МВД России
 «Ивдельский» напоминает 
жителям о необходимости 
своевременной уплаты 
административных штрафов
 

С
отрудники отделения  по вопросам миграции 
МО МВД России «Ивдельский» напоминают 
жителям и гостям Ивдельского городского 

округа, городского округа Пелым, что уплата админис-
тративного штрафа является обязанностью граждани-
на, подвергнутого наказанию.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях администра-
тивный штраф должен быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную 
силу.

За неуплату штрафа в указанный срок в соотве-
тствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность в 
виде наложения административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного админис-
тративного штрафа либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
50 часов.

Для иностранных граждан уклонение от уплаты 
административного штрафа грозит закрытием въезда 
на территорию Российской Федерации до осуществле-
ния соответствующих выплат в полном объеме, 
которые они должны произвести, находясь за предела-
ми страны.

Отделение по вопросам миграции 
МО МВД России «Ивдельский» 
информирует граждан об 
изменении законодательства о 
гражданстве Российской Федерации
 

тделение по вопросам миграции  информирует о 

Отом, что в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 1325, внесены изменения Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2021 № 385.

Теперь при подаче заявления о приобретении россий-
ского гражданства не требуется предоставление нотари-
ально заверенных копий документов. Необходимые 
документы, выполненные на русском языке, предоставля-
ются заявителями вместе с оригиналами для проверки и 
заверения должностному лицу подразделения по вопросам 
миграции.

Все документы, выполненные не на русском языке, 
предоставляются заявителями с нотариально удостоверен-
ным переводом, оригиналы которых возвращаются 
заявителю, к заявлению приобщаются только их копии.

Кроме этого, подтвердить владение русским языком при 
приобретении гражданства Российской Федерации 
заявители теперь смогут сертификатом о владении русским 
языком, знании истории России и основ законодательства 
Российской Федерации на уровне, соответствующем цели 
получения вида на жительство.

Порядок приобретения гражданства Российской 
Федерации, оформления и выдачи вида на жительство 
размещены на сайте ГУ МВД России по Свердловской 
области в разделе «Государственные услуги в сфере 
миграции».

Консультации по телефонам: 8 (343) 2-25-85, 3-34-43

 соответствии с постановле-Вния Правительства Россий-
ской Федерации от 15 июля 

2021 года № 1205 установлено, что 
паспорт гражданина Российской 
Федерации, подлежащий замене при 
достижении гражданином  возраста 
20 и 45 лет, является действительным 
до дня оформления нового паспорта, 
но не более чем на 90 дней после 
достижения гражданином соотве-
тствующего возраста.  Ранее срок 
действия такого паспорта  составлял 
30 дней.  ОВМ обращает внимание, 
что указанное изменение не касается 
паспортов, подлежащих замене по 
иным основаниям, например -  
изменение установочных данных.   В 
таком случае  срок для замены 
паспорта по-прежнему составляет 30 
дней.

Отделение  по вопросам миграции МО МВД России 
«Ивдельский» сообщает об изменении сроков замены 
паспорта гражданина Российской Федерации

Постановлением Правительства 
РФ определено, что отметки о 
регистрации и расторжении брака, 
сведения о  детях, не достигших 14-
летнего возраста, сведения о ранее 
выданных паспортах (в том числе 
заграничных), вносятся в паспорт по 
желанию гражданина. В обязатель-
ном порядке в паспорт проставляют-
ся отметки о регистрации по месту 
жительства и снятии его с регистра-
ционного учета, а также об отноше-
нии к воинской обязанности граждан, 
достигших 18-летнего возраста.

1 июля 2022 года вступит в силу 
определенное Постановлением 
Правительства  № 1205 изменение в 
части, касающейся срока оформления 
паспорта, который не будет превы-
шать 5 рабочих  дней со дня приема 
территориальным органом МВД РФ 

документов от гражданина либо из 
МФЦ.  В настоящее время срок 
оформления паспорта не превышает 
10 дней.

Отделение  по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Ивдельский» 
напоминает, что  в случае обращения 
за получением государственной 
услуги по замене паспорта РФ через 
Единый портал государственных 
услуг, можно  существенно сократить 
время от подачи заявления до 
выдачи оформленного документа, да 
и посетить  подразделение по 
вопросам миграции придется лишь 
один раз, в заранее  назначенное  
время.  Кроме того, государственная 
пошлина составит всего 210 рублей, 
то есть на 30% меньше установлен-
ной. 
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- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
- отработка имеющихся и внедрение новых правовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и наркомании несовершеннолетних.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели комплексной муниципальной программы

Цель комплексной программы - совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Для достижения поставленной цели комплексной программы потребуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:
1) организация досуга и занятости несовершеннолетних;
2) создание условий для сохранения здоровья и развития детей на территории городского округа Пелым, профилактика зависимостей у несовершеннолетних 

(алкогольной, наркотической, употребления психоактивных веществ);
3) комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания несовершеннолетних граждан на территории городского округа Пелым;
4) внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия.
Целевые  комплексной муниципальной программы представлены в приложении № 1 к комплексной муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению комплексной муниципальной программы

 мероприятий по выполнению комплексной программы с указанием объемов финансирования представлен в приложении № 2 к комплексной программе.
Финансирование мероприятий комплексной программы осуществляется в соответствии с Бюджетным  Российской Федерации за счет бюджетных кодексом

ассигнований местного бюджета, предусмотренных следующими программами городского округа Пелым:
1) муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского 

округа Пелым от 08.12.2014 № 424;
2) муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20;
3) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года», утверждённой постановлением администрации 

городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456.

Приложение № 1
к комплексной муниципальной программе
городского округа Пелым «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 

городского округа Пелым на 2022 - 2025 годы»

Целевые  комплексной муниципальной программы городского округа Пелым «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа Пелым на 2022-2025 годы»

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование целевого показателя Единица 
измерени

я 

Значение целевых показателей Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
(2021 год) 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель комплексной программы –совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
2. Задача 1. Организация досуга и занятости несовершеннолетних 
3. Целевой показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
проценто

в 
76,0 77,0 78,0 79,0 75,0 

4. Целевой показатель 2. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу в свободное от учебы 
время 

человек 30 30 30 30 30 

5. Целевой показатель 3. Доля детей школьного возраста, получивших услуги по 
отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-
курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей 
школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное 
время 

проценто
в 

16,5 17 17,5 18 15,5 

6. Целевой показатель 4. Доля детей, посещающих культурно-досуговые 
учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в 

возрасте до 18 лет 

проценто
в 

46 46 46 46 43 

7. Целевой показатель 5. Увеличение количества муниципальных мероприятий, 
направленные на организацию досуга детей и молодежи 

единиц 22 24 26 28 22 

8. Целевой показатель 6. Доля детски школ искусств, оснащенных современным 
материально-техническим, учебным оборудованием, в том числе музыкальными 

инструментами, в общем количестве образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства в соответствующем финансовом году 

проценто
в 

0 0 100 100 0 

9. Задача 2. Создание условий для сохранения здоровья детей в городском округе Пелым, профилактика зависимостей у несовершеннолетних 
(алкогольной, наркотической, употребления психоактивных веществ) 

10. Целевой показатель 1. Доля образовательных организаций, охваченных 

методическим сопровождением по вопросам организации профилактики 
незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании 

проценто

в 

100 100 100 100 100 

11. Целевой показатель 2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами 
обучающихся в общеобразовательных организациях от числа направленных 
обучающихся в медицинские организации по итогам проведенного социально-
психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психоактивных веществ 

проценто
в 

96,5 97,0 97,5 98,0 95,0 

12. Целевой показатель 3. Доля населения городского округа Пелым, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов)  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов)  
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

проценто
в 

66 70 70 72 64 

 

ервый этап углубленной Пд и с п а н с е р и з а ц и и  
п р о в о д и т с я  в  ц е л я х  

выявления у граждан, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию, 
признаков развития хронических 
неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, а также 
определения медицинских показа-
ний к выполнению дополнительных 
обследований и осмотров врачами- 
специалистами для уточнения 
дигноза заболевания(состояния) на 
втором этапе.

Чем диспансеризация для 
переболевших COVID-19 отлича-
ется от общей диспансеризации

Общая диспансеризация — это 
определенный набор анализов и 
обследований, которые делают 
бесплатно по полису ОМС. Обследо-
вания должны выявить самые частые 
заболевания.

Диспансеризация для переболев-
ших COVID-19 — не отдельное 
мероприятие, а расширенная версия 
общей диспансеризации.

Общая диспансеризация прохо-
дит в два этапа. Обследования на 
первом этапе:

1. Измерение роста, веса, 
индекса массы тела.

2. Измерение артериального 
давления.

3. Два анализа крови — на 
общий холестерин и глюкозу.

4. Флюорография — тем, кому 
это обследование не проводили в 
течение года.

5. Измерение внутриглазного 
давления — всем, кто пришел на 
диспансеризацию в первый раз и 
людям от 40 лет и старше.

6. ЭКГ в покое — всем, кто 
пришел на диспансеризацию в 
первый раз и людям от 35 лет и 
старше.

7. Гинекологический осмотр — 
женщинам до 39 лет.

8. Пап-тест — мазок с шейки 
матки для выявления рака шейки 
матки — женщинам до 64 лет.

Пациентам от 40 лет и старше на 
первом этапе проводят еще несколь-
ко обследований:

1. Анализ крови на гемоглобин, 
лейкоциты и СОЭ.

2. Анализ кала на скрытую 
кровь. Анализ  помогает заподозрить

полипы толстой кишки, геморрой, 
язву или колоректальный рак.

3. Маммография — женщи-
нам. Исследование помогает 
выявить рак молочных желез на 
ранней стадии.

4. Эзофагогастродуоденоско-
пия — всем в 45 лет. Анализ помогает 
выявить заболевания слизистой 
пищевода, желудка и двенадцатипе-
рстной кишки.

5. Анализ крови на простат-
специфический антиген — мужчи-
нам от 45 лет и старше. Помогает 
заподозрить рак простаты.

П о сл е  в сех  о б сл ед о в а н и й  
пациент попадает на прием к 
терапевту. Врач осматривает кожу и 
слизистую рта, щитовидную железу 
и лимфатические узлы. Если по 
результатам осмотра и обследова-
ний терапевт заподозрит какое-то 
заболевание, на втором этапе 
диспансеризации проведут допол-
нительные обследования и направят 
к узким специалистам.

Диспансеризация для перебо-
левших COVID-19. На первом этапе к 
общим обследованиям добавят: 

1. Измерение сатурации — 
концентрации кислорода в артери-
альной крови. На этапе реабилита-
ции после коронавируса тест 
помогает оценить, как пациент 
переносит физические нагрузки и 
есть ли улучшения.

2. Тест с  шестиминутной 
ходьбой — измеряет максимальное 
расстояние, которое человек 
проходит в удобном для него темпе 
за шесть минут. Данные теста 
используют, чтобы оценить реак-
цию на лечение коронавируса  
испрогнозировать риск инвалид-
ности или смерти у людей с 
заболеваниями сердца и легких.

3. Спирометрия — помогает 

оценить работу легких после 
перенесенной коронавирусной 
инфекции: какой объем воздуха и 
как быстро через них проходит.

4. Анализ крови на концентра-
цию Д-димера — людям, переболев-
шим коронавирусом в средней и 
тяжелой форме. Анализ помогает 
выявить признаки тромбообразова-
ния.

5. Общий и биохимический 
анализ крови для оценки общего 
состояния пациента.

Как и в случае с общей диспансе-
ризацией, для уточнения диагноза 
на втором этапе диспансеризации 
терапевт может назначить дополни-
тельные обследования: эхокардиог-
рафию, КТ легких и дуплексное 
сканирование вен нижних конечнос-
тей, а также направить к узким 
специалистам.

Углубленная диспансеризация 
для  переболевших   COVID-19

Профилактика 
коронавирусной инфекции

При посещении общественных 
мест (магазины, транспорт и др.) 
обязательно используйте медицин-
ские одноразовые или гигиенические 
многоразовые маски и соблюдайте 
социальную дистанцию 1,5 - 2 метра.

Не касайтесь грязными руками 
глаз, лица и рта.

Избегайте близких контактов и 
пребывания в одном помещении с 
людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

Тщательно мойте руки с мылом и 
водой после возвращения с улицы и 
контактов с людьми, дезинфицируйте 
гаджеты и рабочие поверхности.

Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь.
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240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
К категории безнадзорных детей относятся дети, контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязанностей по их воспитанию, содержанию и (или) обучению со стороны родителей (законных представителей) либо должностных лиц, на которых возложены обязанности 
по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних.

На территории городского округа Пелым по состоянию на 01 июля 2021 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 636 человек. На профилактическом 
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят 5 подростков, это 0,8 процента от общего количества несовершеннолетних.

За 6 месяцев 2021 года преступлений, совершенных несовершеннолетними не было, однако на учете на 01 июля 2021 года в ПДН г. Ивделя и территориальной комиссии 
города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав стоят 5 юношей по п.п. «а, б» ч 2 ст. 158 УК РФ. Так же на учете состоит 2 неблагополучные семьи, в которой 6 
детей. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 
несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности администрации городского округа Пелым, и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Совместная профилактическая работа между ведомствами строится на основе следующих мероприятий: обмен информацией по утвержденным информационным 
стандартам, организация рабочих групп для рассмотрения профилактических вопросов непосредственно в образовательных организациях, проведение совместных 
совещаний, направление методических рекомендаций.

В целях стратегического решения вопросов предупреждения безнадзорности и правонарушений, преступности среди несовершеннолетних на территории городского 
округа Пелым проводятся межведомственные комплексные профилактические операции и акции.

Отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым совместно с сотрудниками ОеП № 9 п. Пелым ММО МВД 
«Ивдельский» проводятся проверки неблагополучных, многодетных семей, семей с несовершеннолетними находящихся в социально опасном положении с целью 
выявления социально-бытовых условий проживания детей, проведение профилактических бесед на темы: «Об административной ответственности», «О личной 
безопасности» и разъяснение ответственности за совершение правонарушений.

Отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи по фактам преступности и правонарушений среди несовершеннолетних организовано:
- проведение совещаний с руководителями образовательных и культурно-досуговых учреждений;
- направление писем о выполнении решений и рекомендаций территориальной комиссии, о материалах и рекомендациях, поступающих из правоохранительных органов;
- проведение спортивных, культурно массовых мероприятий;
- организован летний отдых и занятость детей и подростков;
- подготовка и направление методических материалов по вопросам профилактики различных форм.
На уровне образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Пелым, по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений, 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних дополнительно:
1) налажен обмен информацией с субъектами системы профилактики по выявлению детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2) разрабатываются и распространяются информационные буклеты и памятки для детей, родителей, педагогов;
3) оказывается консультативная помощь семьям;
4) реализуются индивидуальные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, утвержденные территориальной комиссией города Ивделя по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
5) обеспечивается участие образовательных организаций в межведомственных профилактических операциях;
6) реализуется курс «Основы безопасности жизнедеятельности», направленный на формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих.
В соответствии со  Конституции Российской Федерации,  и  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № статьей 43 подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 пунктом 6 статьи 66

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  и  Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики статьями 10 14
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской статьей 7
области», отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи ежемесячно осуществляет сбор, обработку и анализ информации о детях, не посещающих или 
систематически пропускающих общеобразовательные учреждениях по неуважительным причинам.

В условиях комплексного подхода к профилактике противоправного поведения несовершеннолетних на территории городского округа Пелым организована 
профориентационная работа, которая является важным элементом формирования мотивации личности подростка к общественно-полезному труду, выбору сферы 
деятельности, профессии и учреждений профессионального образования.

Для трудоустройства в летний период, как мера профилактики различных отклонений и девиаций в поведении несовершеннолетних, организуется отряд Мэра. 
Большинство преступлений, совершаемых подростками, обусловлено нехваткой денежных средств. Наличие карманных денег является самой большой мотивацией для 
подростков при трудоустройстве. Занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время способствует нормальному вхождению молодых 
граждан на рынок труда посредством первичной социально-трудовой адаптации. Вовлекаясь в трудовой процесс, подростки получают первые трудовые навыки, 
необходимый опыт трудовых и деловых отношений. Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время позволяют не только снизить социальную напряженность в подростковой среде, но и помогают несовершеннолетним гражданам осознанно приобщиться к труду, 
ответственно, качественно и в установленный срок выполнять порученную им работу.

В 2021 году на территории городского округа Пелым в летний период трудоустроены 23 подростка. Подростки занимаются благоустройством поселков, восстановлением 
детских и спортивных площадок, трудятся на посадке деревьев и цветов, покосом травы.

Организация досуговой занятости детей, подростков и молодежи рассматривается как альтернатива бесцельному времяпровождению и безнадзорности, которые 
являются предпосылками совершения противоправных действий.

Обеспечение оздоровления детей, совершенствование их физической подготовки, защита их прав и подготовка к полноценной жизни в обществе являются одними из 
важнейших принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая консолидации 
усилий всех участников процесса социального становления детей и подростков.

Ежегодно на базе образовательных учреждений в июне месяце работают лагеря с дневным пребыванием детей, на базе учреждений культуры и дополнительного 
образования досуговые площадки и мало затратные формы отдыха. 

Дополнительное образование на территории представлено секциями, кружками по интересам детей. Охват дополнительной занятостью детей составляет 448 детей, что 
составляет 70 % от числа детей 5-18 лет проживающих на территории. Дополнительным образованием в рамках внеурочной занятости и в кружках в школах охвачено 575 
человек (увеличение с прошлым годом составило 143 человека), увеличение произошло по причине посещения одного ребенка от двух до трех кружков. 

На территории городского округа Пелым сложилась практика проведения муниципальных этапов областных социально-культурных акций и мероприятий 
профилактической направленности, которые способствуют привлечению детей, подростков и молодежи к различным видам содержательного досуга.

Основные направления воспитания определены  развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Стратегией
Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» (далее - Стратегия). Мероприятия, 
реализуемые согласно направлениям Стратегии, направлены на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, трудовое, экологическое воспитание, приобщение 
детей к культурному наследию. Большое внимание уделено просвещению родителей (законных представителей) в сфере повышения компетенций по вопросам детско-
родительских отношений.

Комплексная муниципальная программа ориентирована на существующие и создаваемые социальные стандарты в области образования, здравоохранения, 
социальной защиты, трудоустройства, организации досуга и занятости детей и предусматривает специальные разделы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних и направлен на конкретные меры по:

- повышению эффективности функционирования и координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений, преступности 
несовершеннолетних, созданию системы непрерывного цикла работы с подростками девиантного поведения;

- организации досуга и улучшению нравственного воспитания детей и подростков;
- содействию трудовой занятости подростков;
- развитию различных форм организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
- выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей;
- реабилитации несовершеннолетних с различными формами социальной и психологической дезадаптации;
- совершенствованию подготовки и повышения квалификации специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- правовой защите и просвещению несовершеннолетних.
Мероприятия комплексной муниципальной программы решают следующие задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому;
- снижение дефицита общения среди подростков, восстановление и выработка у них позитивных социальных контактов и навыков;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

Пелымское линейно-
производственное управление 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
сообщает: по территории  ГО 
п.Пелым, п.Оус Ивдельского  ГО  
проложены  магистральные 
газопроводы высокого давления.

Граждане, помните!
В целях обеспечения сохраннос-

ти, нормальных условий эксплуата-
ции и предотвращения несчастных 
случаев на магистральных   трубоп-
роводах, утверждены охранные зоны 
- участки земли шириной 25 метров, 
от оси газопровода, при многониточ-
ном исполнении от оси крайнего 
газопровода на всем их протяжении.

Для обеспечения безопасности 
населения, сохранности имущества 
граждан, предприятий и организа-
ций установлены минимальные 
расстояния от оси крайнего газопро-
вода до скопления людей, площадок 
строительства жилья, сельскохозя-
йственных, промышленных и других 
сооружений:

· для газопровода условным 
диаметром 1000 мм, минимальное 
расстояние равно 250 м.

· для газопровода условным 
диаметром 1200 мм, минимальное 
расстояние равно 300 м.

Информационное сообщение

·  для газопровода условным 
диаметром 1400 мм, минимальное 
расстояние равно 350 м.

   Проезд в охранной зоне вдоль 
оси МГ осуществляется только по 
письменному разрешению линейно-
производственных управлений 
магистраль-ных газопроводов.

Администрация Пелымского 
ЛПУМГ просит население, руководи-
телей предприятий и организаций 
соблюдать правила охраны газопро-
водов и обеспечить безопасность 
жизни и здоровья людей.

В случае обнаружения утечки газа 
или других повреждений газопрово-
дов и их сооружений просим сооб-
щить по телефону (звонки принима-
ются круглосуточно):
    ГЩУ КС Пелымская   

52-2-55 -  начальник смены 
диспетчерской службы      

Должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении 
«Правил охраны магистраль-
ных газопроводов», привлека-
ются к ответственности в 
установленном порядке.

Категорически запрещается
Проводить в охранных зонах 

любые мероприятия, связанные со 
скоплением людей, производить 

всякого   рода действия, могущие 
нарушить нормальную эксплуата-
цию трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

· перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

· открывать люки, калитки и двери 
необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, огражде-
ний узлов линейной арматуры, 
станций

· катодной и дренажной защиты, 
открывать и закрывать краны и 
задвижки, отключать или   включать   
средства   связи, энергоснабжения   и 
телемеханики трубопроводов;

· устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

· разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. Землепользовате-
лям без письменного согласия 
л и н е й н о - п р о и з в о д с т в е н н ы х  
управлений магистральных газопро-
водов запрещается в охранных зонах 
производить заготовительные 
сельско-хозяйственные, мелиора-
тивные земляные работы, лесору-
бочные, взрывные, строительно-
монтажные и другие работы.

 высших и средних учебных заведениях 

Вприёмная кампания в самом разгаре. Несколь-
ко десятков тысяч выпускников Свердловской 

области сдают вступительные экзамены. Образование 
детей – одно из популярных направлений для распоря-
жения материнским (семейным) капиталом (МСК). 
Начать оплачивать обучение можно независимо от того,  
на каком курсе находится ребенок.

На оплату обучения ребенка материнский капитал 
можно использовать полностью или частично. Главное, 
чтобы были соблюдены следующие условия: ребенку, 
давшему право на получение маткапитала, исполнилось 
3 года,  образовательное учреждение должно находиться 
на территории России, иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг, а ребенку-студенту на момент 
начала обучения не должно быть более 25 лет. 

Средствами материнского капитала можно оплатить 
не только учебу, но и проживание студента в общежитии. 
Для этого нужно предоставить в Пенсионный фонд 

справку из учебного заведения, подтверждающую, что 
ребенок проживает в общежитии, договор найма жилого 
помещения с обязательным указанием сроков и сумм 
внесения платежей.

Обращаем внимание, что порядок распоряжения 
средствами МСК на образование упрощен. Раньше 
семьям, которые решили направить материнский 
капитал на обучение, необходимо было представить в 
Пенсионный фонд России копию договора об оказании 
платных образовательных услуг из учебного заведения. 
Теперь, если между  региональным отделением фонда и 
учебным заведением заключено соглашение, родителям 
достаточно подать в ПФР  только заявление в электро-
нном виде о распоряжении маткапиталом. Информацию 
о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

Заявление можно оформить   вЛичном кабинете
гражданина на сайте ПФР. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Ивделе Свердловской области

Оплатить учебу и проживание студента в общежитии 

можно за счёт средств материнского капитала

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Заказчик-координатор комплексной муниципальной 
программы городского округа Пелым «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории городского округа Пелым на 2022 - 2025 годы» 

(далее -  комплексная муниципальная программа) 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 
округа Пелым 
 

Сроки реализации комплексной муниципальной программы 2022-2025 годы 

Цели и задачи комплексной муниципальной программы Цель комплексной программы – 
совершенствование системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Задачи комплексной программы: 
1) организация досуга и занятости 
несовершеннолетних; 
2) создание условий для сохранения здоровья 
детей в городском округе Пелым, профилактика зависимостей у  несовершеннолетних 

(алкогольной, наркотической, употребления психоактивных веществ) ; 
3) комплексное развитие и совершенствование 
системы патриотического воспитания 
несовершеннолетних граждан на территории 

городского округа Пелым; 
4) внедрение новых технологий и методов 
раннего выявления семейного неблагополучия 

Важнейшие целевые показатели муниципальной 
комплексной программы 

1) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; 
2) численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных на временную работу в свободное от учебы время; 
3) охват профилактическими медицинскими осмотрами обучающихся в
общеобразовательных учреждениях от числа направленных обучающихся в медицинские 
организации по итогам проведенного социально-психологического тестирования в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ; 
4) доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
патриотической направленности 

Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной 
муниципальной программы 

1) снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
2) снижение количества несовершеннолетних, ставших жертвами преступных 
посягательств; 
3) снижение количества несовершеннолетних, имеющих зависимости от употребления 
алкогольной, наркотической продукции, психоактивных веществ, новых потенциально 
опасных веществ; 
4) снижение числа несовершеннолетних, допускающих систематические пропуски занятий 
в общеобразовательных организациях; 
5) увеличение числа несовершеннолетних, охваченных дополнительным образованием, 
отдыхом и оздоровлением 

 Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей  
 
Финансирование мероприятий комплексной программы 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета, предусмотренных следующими
программами городского округа Пелым: 

1)  муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Пелым до 2024 года», 
утвержденной постановлением администрации городского 
округа Пелым от 08.12.2014 № 424; 

2)  муниципальной программы городского округа 
Пелым «Развитие культуры в городском округе Пелым до 

2024 года», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 28.01.2016 №  20; 

3) муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года», 

утверждённой постановлением администрации городского 
округа Пелым от 07.12.2016 № 456 

ВСЕГО: 17653,60 тыс. руб. 
в том числе:  
2022 год – 6796,80 тыс. рублей; 
2023 год – 10796,8 тыс. рублей; 
2024 год – 60,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
из них: 
федеральный бюджет: 5624,60 тыс. рублей ; 

в том числе 
2022 год – 2812,30 тыс. рублей; 
2023 год – 2812,30тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
из них  

областной бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
в том числе 
2022 год -  0,0 тыс. рублей; 
2023 год -  0,0 тыс. рублей; 

2024 год -  0,0 тыс. рублей; 
2025 год -  0,0 тыс. рублей. 
местный бюджет: 12029,0 тыс. рублей; 
в том числе  
2022 год – 3984,50 тыс. рублей; 

2023 год – 7984,50 тыс. рублей; 
2024 год – 60,0 тыс. рублей; 
2025 год –0,0 тыс. рублей. 

Адрес размещения муниципальной программы в сети 
Интернет  

http://go.pelym-adm.info/ 

 
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена комплексная муниципальная программа

Одной из наиболее значимых социально опасных проблем, угрожающих социальной безопасности государства и граждан, является детская безнадзорность. Основной 
задачей деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

При организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо руководствоваться международным и российским 
законодательством:  о правах ребенка от 20 ноября 1989 года,  Российской Федерации, Федеральными законами от 24 июля 1998 года  Конвенцией Конституцией № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24 июня 1999 года  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений № 120-ФЗ
несовершеннолетних» и от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в Российской Федерации»,  Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № № 273-ФЗ Указом

По состоянию на 30.07.2021г. на 
территории Пелымского  ГО 
зарегистрировано 58 случаев 
присасывания клещей, в том числе 
среди детей в возрасте до 14 лет 
зарегистрировано 7 случаев 
присасывания клещей.

С профилактической  целью  
получили противоклещевой иммуног-
лобулин на территории Пелымского ГО 
19 человек - в том числе 1 ребенок. 

За период с 01.04.21- 30.07.2021г  в 
лаборатории Федерального бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области », исследовано 
по по Пелымскому ГО – 1 клещ.  

Население, желающее привиться 
против клещевого вирусного энцефали-
та, может обратиться в лечебно-
профилактические организации по 
месту жительства, заключив договоры 
на проведение вакцинации (вакцина за 
счет собственных средств). 

  В Свердловской области исследо-
вание клещей осуществляют лаборато-
рии  филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» г. Н.Тагил.

Клещевой вирусный энцефалит – 
острое инфекционное вирусное 
заболевание, с преимущественным 
поражением центральной нервной 
системы. Последствия заболевания: от 
полного выздоровления до нарушений 
здоровья, приводящих к инвалидности 
и смерти.

 
Как можно заразиться? 
Возбудитель болезни (арбовирус) 

передается человеку в первые минуты 
присасывания зараженного вирусом 
клеща вместе с обезболивающей 
слюной, 

- при посещении эндемичных по 
КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на 
индивидуальных садово-огородных 
участках, 

- при заносе клещей животными 
(собаками, кошками) или людьми – на 
одежде, с цветами, ветками и т. д. 
(заражение людей, не посещающих 
лес), а также при употреблении в пищу 
сырого молока коз (чаще всего), овец, 
коров,  у которых в период массового 
нападения клещей вирус может 
находиться в молоке. Поэтому в 
неблагополучных территориях по 
клещевому энцефалиту необходимо 
употреблять этот продукт только после 
кипячения. Следует подчеркнуть, что 
заразным является не только сырое 
молоко, но и продукты, приготовлен-
ные из него: творог, сметана и т.д., при 
втирании в кожу вируса при раздавли-
вании клеща или расчесывании места 
укуса. 

Кто подвержен заражению? 
К заражению клещевым энцефали-

том восприимчивы все люди, независи-
мо от возраста и пола. 

Наибольшему риску подвержены 
лица, деятельность которых связана с 
пребыванием в лесу – работники 
леспромхозов,  строители автомобиль-
ных и железных дорог, нефте- и 
газопроводов, линий электропередач, 
топографы, охотники, туристы. Горожане 
заражаются в пригородных лесах, 
лесопарках, на садово-огородных 
участках. 

Куда следует обратиться при укусе 
клеща? 

При укусе клещами необходимо 
немедленно обратиться к медицинско-
му работнику  для удаления клеща и 
решения вопроса о необходимости 
назначения экстренной профилактики, 
в зависимости от результатов обследо-
вания клеща, снятого с человека. 

Следует запомнить, что завершить 
весь прививочный курс против 
клещевого энцефалита необходимо за 
2 недели до выезда в неблагополучную 
территорию. 

Что делать и куда обращаться, если 
Вы не привиты и находились на 
опасной неблагополучной по клещево-
му энцефалиту территории и произош-
ло присасывание клеща? 

Непривитым лицам проводится 
серопрофилактика – введение челове-
ческого иммуноглобулина против 
клещевого энцефалита в течение 96 
часов после присасывания клещей и 
обращения в медицинские организа-
ции по показаниям. 

Клещи продолжают атаковать
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промышленности. Организатором является МКУК «ДК п. Пелым». 

Цель проведения:
- создание условий для повышения престижа семьи, преемственности поколений;
- нравственное возвышение роли матери в обществе; 
- поддержка творческого потенциала семьи;
-  воспитание уважения и почета к мамам;
- создание теплого нравственного климата между мамами и детьми;  
- организация содержательного досуга населения.

Место и время проведения:
Шоу-программа «Яблоко от яблони…» проводится 04 сентября 2021 года на праздничной площади п. Пелым.

Участники конкурса:
Участниками шоу-программы являются мама и дочь. Женщины в возрасте 35 – 50 лет, и дочери в возрасте от 14 лет, проживающие на территории ГО Пелым.

Заявки для участия в конкурсе:
Заявки на участие подаются до 20 августа 2021 года в МКУК «ДК п.Пелым» по адресу: пер. Чапаева, 1, с 8-00 до 17-00 ч. в отдел досуга или ВАТСАП (89089076124) – 

Кочурова С.В..
Условия и порядок проведения:

Конкурсные задания:
1. «Визитная карточка» - конкурс является домашним заданием. Участницы должны рассказать о себе, о том, как мама и дочь похожи, о своих увлечениях в любой 

оригинальной творческой форме (в прозе, стихах, песне и т.д.). Рассказ должен быть познавательным и интересным. Активное участие членов семьи приветствуется и 
учитывается при подведении итогов. 

2. «На одной волне» - творческое домашнее задание. Все участницы должны продемонстрировать свои таланты, в которых проявляют себя как активные, талантливые 
личности.

3. «Из поколения в поколение» - кулинарный конкурс является домашним заданием. Участницы делают своими руками и презентуют фирменное семейное блюдо.  
Оценивается сервировка, подача, эстетичность и вкусовые качества блюда.

4. «Дефиле» - участвуют мама и дочь. Участницы должны выйти на сцену в одном образе, наряде. Конкурсное задание подготавливают организаторы шоу-программы. 
Оценивается пластичность, грация, удачно подобранный наряд или образ. 

Для всех участниц будет определено время для репетиций.

Критерии оценок:
- творческий потенциал; 
- умение держать себя на сцене;
- культура речи;
- артистизм;
- общее впечатление. 

Награждение победителей:
Все участницы шоу-программы награждаются по номинациям:
- Мисс и Миссис Артистизм
- Мисс и Миссис Грация
- Мисс и Миссис Очарование
- Мисс и Миссис Обаяние
- Мисс и Миссис Элегантность
Мисс и Миссис Зрительских симпатий
По итогам шоу-программы участницам будут вручены дипломы и памятные подарки.

Контакты:
Подробную информацию об условиях участия в шоу-программе можно узнать по адресу: пер. Чапаева, 1, МКУК «ДК п. Пелым», тел. 8-(34386)-2-77-46 с 8.00. до 19.00. 

кроме вск, пн. или зав.отделом досуга и организатор шоу-программы: 89089076124 (Светлана Кочурова).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении комплексной муниципальной программы городского округа Пелым «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории городского округа Пелым  на 2022-2025 годы»

от 18.08.2021г. № 268
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1009-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области на 2021-2025 годы», администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную муниципальную программу городского округа Пелым «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

городского округа Пелым на 2022-2025 годы» (прилагается).
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

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 18.08.2021 № 268

Комплексная муниципальная программа городского округа Пелым «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
городского округа Пелым на 2022-2025 годы»

ПАСПОРТ
комплексной муниципальной программы городского округа Пелым «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

городского округа Пелым на 2022-2025 годы»

В целях профилактики и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних пассажиров, сотрудники 
Госавтоинспекции города Ивделя напомнили водителям 
правила безопасной поездки с ребенком в автомобиле.

В ходе мероприятия инспекторы ДПС вручили водителям 
тематические листовки, в которых прописаны 7 правил 
безопасной поездки с ребенком в автомобиле, а также 
провели профилактические ликбезы с водителями о 
важности соблюдения скоростного режима и о безопасном 
совершении маневра — выезда на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что правила перевозки 
детей в автомобилях прописаны в п. 22.9 Правил дорожного 
движения РФ «Если ребенку меньше 7 лет — обязательно 

 предупреждении дорожно-Втранспортного происшес-
твия с детьми важную роль 

играет работа ДОУ по разъяснению 
детям правил дорожного движения и 
привитию навыков дисциплиниро-
ванного, культурного поведения на 
улицах и дорогах. Ведь ребенку 
трудно понять, что такое тормозной 
путь, время реакции водителя или 
транспортный поток. Дети часто 
страдают от непонимания той 
опасности, которую представляют 
собой автомобиль и дорога.

Каждый ребенок должен знать 
правила поведения на дорогах.

В МАДОУ детском саду «Колобок» 

Семь правил безопасной поездки 
с ребенком в автомобиле

использовать специальное удерживающее устройство. Если 
ребенку от 7 до 11 лет включительно, то на переднем сиденье 
удерживающее устройство обязательно. На заднем сиденье 
детей старше 7 лет можно пристегивать штатным ремнем. 
Ребенок должен находиться в устройстве, соответствующем 
ГОСТ. Ведь то, что ему не соответствует, не является «удержива-
ющей системой», о которой говорится в ПДД РФ. Адаптеры 
ремней безопасности нельзя использовать для перевозки 
детей.

За нарушение правил перевозки детей водителю грозит 
административный штраф в размере 3000 рублей.

«За текущий период 2021 года на трассе Ивдель - граница 
ХМАО произошло 2 ДТП, в которых погибли 7 человек, из них 4 
ребенка, и 6 человек пострадали, в том числе 3 детей. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Внимание - дети
было организовано мероприятие по 
правилам дорожного движения 
«Научим Незнайку ПДД», на которое 
был приглашен помощник участково-
го полиции  УУП отделения №9 
(дислокации п.Пелым) МО МВД 
России «Ивдельский» Туркин Данил 
Николаевич. 

Основной целью проведения 
развлечения является: закрепление у 
дошкольников знания правил 
дорожного движения, поведения на 
улице. Формирование привычки 
безопасного поведения на дорогах. 

Данил Николаевич рассказал 
детям в доступной форме о правилах 
дорожного движения, задавал детям 

вопросы и даже играл с детьми в 
игры на знание этих правил.

Ребята были очень активные. 
Развлечение прошло с большим 
задором и интересом.  

 Ответственный по ПДД в МАДОУ 
д/с  «Колобок»  

воспитатель Т.В. Сарычева
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5. Названи е номера: 

 
№ название авторы аранжиро вка время 

     

     
 

6. Руко во дитель направляющей организации или участник:  
_____________________________________________________________ 
 
 
«___» ___________ 20___г.                         ____________________ 
                                                                             (подпись) 

Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 17.08.2021 № 266

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля семейных коллективов ГО Пелым «Счастливы вместе»

1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует цели, задачи, порядок и условия проведения фестиваля семейных коллективов ГО Пелым «Счастливы вместе» в 2021 году. 

Фестиваль проводится в рамках празднования Дня поселка, Дня нефтяной и газовой промышленности. Организатором является МКУК «ДК п. Пелым» (отдел досуга) при 
поддержке ОКСиДМ ГО Пелым. 

2. Цели и задачи
Цель: поддержка и развитие традиций семейного творчества, укрепление семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений.
Задачи: 

- сплочение семьи, посредством  семейного творчества;коллективного
- выявление и поддержка талантливых семей;
- утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;
- создание праздничной атмосферы празднования Дня поселка

3. Время и место проведения
Фестиваль будет проходить в 2 этапа (онлайн и офлайн)
онлайн формат (1, 2 конкурсное задание). Материалы направляются организатору фестиваля для просмотра и оценивания членами жюри на эл.почту: 

svetlana.kochurova.77@mail.ru или ВАТСАП (Кочурова С.В. 89089076124).

4 сентября – офлайн формат (3, 4, 5 задание), которые будут представлены на сцене во время празднования Дня поселка, нефтяной и газовой промышленности. 

4. Участники фестиваля
В Фестивале могут принимать участие все желающие семьи ГО Пелым.  Возраст участников не ограничен. 

5. Порядок проведения и условия участия
Для участия в фестивале необходимо подать заявку по тел.: 89089076124 –зав. отделом досуга ДК (ВАТСАП) или 8-(34386)-2-77-46 (ДК)

  В программу фестиваля входят 5 конкурсных заданий:
«Семейная фотосессия» - в режиме онлайн. Фото, где запечатлены все члены семьи.

«Пока все дома» - видео - презентация семьи по типу телепередачи «Пока все дома», где необходимо рассказать о каждом члене вашей семьи, его увлечениях, 
интересах и т.д.. Регламент 5-7 минут.

«Творчество без границ» -  семья (один или несколько из ее представителей) может выступить в одном из жанров: вокальном, инструментальном, хореографическом, 
литературно – художественном, актерском, оригинальном жанре (гимнастические композиции, пантомимы, пародии и т. д.). Продолжительность выступления до 5 минут.

«Кулинарный поединок» - презентация блюда, приготовленного по любимым семейным рецептам руками всех или одного члена семьи. Также необходимо 
организовать процедуру дегустации для зрителей и членов жюри (порционная нарезка, тарелки, шпажки, салфетки и т.д.). Рецепт блюда прилагается!

«Раз! Два! Три! На зарядку выходи!» - семейным коллективам предлагается представить свой комплекс упражнений для зарядки. Участники должны придумать 
единую форму одежды для выхода на сцену. 

6. Подведение итогов и награждение
Критерии оценивания конкурсных заданий:
- оригинальность идеи;
- креативность, творческий подход;
- сплоченность при выполнении заданий, участие каждого члена семьи;
- художественное и техническое исполнение.
По результатам фестиваля участники награждаются дипломами и памятными призами. Гран-при фестиваля семейных коллективов «Счастливы вместе» присуждается 

семейной команде, набравшей наибольшее количество баллов по итогам всех испытаний. 
Награждение участников фестиваля состоится 4 сентября 2021 года во время празднования Дня поселка, нефтяной и газовой промышленности.

7. Контактная информация
Зав. отделом досуга МКУК «ДК п. Пелым» Кочурова Светлана – 89089076124 (ватсап) МКУК «ДК п. Пелым» (отдел досуга) – 8(34386)-2-77-46

Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 17.08.2021 № 266

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсной шоу-программы «Яблоко от яблони…»

Шоу-программа «Яблоко от яблони…» проводится в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня поселка Пелым, Дню газовой и нефтяной 

В условиях пандемии все уже давно 
свыклись с ограничениями разного 
характера. Но когда жаркое лето  
заканчивается, душа всё-таки просит 
продолжения праздника... И Пелым 
ждёт этого общего праздника – Дня 
рождения посёлка!  Как это будет, и 
как создать настроение этому замеча-
тельному дню? Все вопросы о гряду-
щем дне – к директору Дома культуры 
п. Пелым Ирине Анатольевне Ульяно-
вой.

- Ирина Анатольевна, на правах 
организатора празднества в честь дня 
рождения Пелыма, расскажите о том, 
как планируется проведение торжества 
в условиях пандемии? Будет ли вообще 
этот праздник, которого так ждут люди?

- День посёлка в 2021 году будет 
совмещён с Днём газовика. Это стало 
уже хорошей традицией, и замечатель-
ный совместный, общий большой 
праздник пройдёт вполне ярко и 
одновременно торжественно. Мы с 
2018 года встречаем с радостью этот 
двойной праздник, чтобы чествовать 
жителей нашего посёлка, чтобы 
радовать наших людей, создавая 
настоящий праздник, даря хорошее 
настроение на долгое время...

- Что же в этом году станет самым 
важным в такой день? 

- День рождения Пелыма, традици-
онно, будет представлен  в двух 
праздничных частях. Планируются 
дневная и вечерняя программы. 
Дневная часть программы пройдёт, по 
традиции, на площади у Физкультурно-
оздоровительного комплекса как 
торжественная церемония чествования 
и награждения лучших в профессии. В 
этот замечательный день доброй 
традицией уже стала  встреча с нашими 
свадебными юбилярами, которые 
станут участниками программы «Нити 
жизни». Пелымчане по-прежнему 
обязательно порадуют аплодисментами 
тех, кто окажется на праздничной сцене 
как «Дюймовочка года» и «Богатырь 
года». Вместе с родителями героями 
праздника станут наши детишки!  
Согреют аплодисментами пелымчане и 
наших долгожителей, которые, по 
доброй праздничной традиции, выйдут 
на сцену.  Мы надеемся, что этот день 
принесёт много радости нашим людям, 
которые долгое время обходились без 

большого праздника! 

- Какие традиции по-прежнему 
украсят этот день в Пелыме?

- Традиционно в такой день 
оказаться в Городе мастеров! Здесь по-
прежнему можно будет не только 
увидеть, но и продемонстрировать 
замечательное творчество, живущее в 
нашем посёлке! Планируем также 
представить населению всевозможные 
мастер-классы для детей и взрослых. 
Будет наверняка очень интересно и 
полезно участие в этих творческих 
мастерских! Приглашаем всех к 
праздничному настроению и активнос-
ти! Традиционным остаётся конкурс на 
лучшее оформление придомовой 
территории, в котором может принять 
участие каждый!

- Какие-либо ограничения коснутся 
этого праздника тоже?

- Дневная программа пройдёт без 
особых ограничений.  Нужно заметить, 
что в День посёлка, в связи с пандемией 
коронавируса, не будет традиционных 
шатров, палаток с демонстрационными 
столами и стендами, чтобы иметь 
возможность соблюдать дистанцию и 
не создавать массового скопления 
гостей на одном месте. Что касается 
вечерней программы, вполне возмож-
но, праздник будет иметь продолжение 
в зале Дома культуры, с особой 
рассадкой гостей в зрительном зале.

- Какие новшества и праздничные 
«изюминки» ждут пелымчан в День 
посёлка?

- Праздничные новинки, конечно, 
будут! Очень хотелось бы порадовать 
пелымчан в этот день! Мы знаем, что 
люди наши ждут настоящего праздника 
после периода коронавирусных 
условий, когда так не хватает общения 
и радости. Надеемся, что наши жители с 
удовольствием выйдут в этот день на 
праздник! И чтобы праздник состоялся, 
конечно, очень нужны активные 
желающие участвовать в создании 
праздничного настроения, в создании 
этой замечательной праздничной 
атмосферы! А мы, работники культуры, 

всегда готовы поддержать творческий 
настрой населения! Приглашаем всех к 
участию в нашей праздничной про-
грамме! Ждём с радостью желающих 
участвовать в конкурсах! Итак, праз-
дничным новинкам быть! Во-первых, 
планируем в этом году представить на 
празднике выставку-продажу с 
показательным названием «Дары 
Пелыма». Это прекрасная возможность 
представить и даже реализовать 
урожай со своих  приусадебных 
участков! Новым станет праздничный 
конкурс, на котором будут представле-
ны национальные традиции, живущие и 
известные в Пелыме. Конкурс нацио-
нальных культур называется « Карусель 
дружбы», надеемся, что конкурс будет 
интересным, ярким и превратится в ещё 
одну нашу праздничную традицию! В 
конкурсе «Карусель дружбы» могут 
принять активное участие коллективы и 
семьи, которым необходимо предста-
вить  конкурсную палатку с убранством 
дома, национальными  ремёслами и  
народным костюмом, а также принять 
участие в гастрономическом конкурсе  
меню и вкусов разных национальнос-
тей.  Изюминкой вечерней программы 
наверняка станет ещё один конкурс – 
подарок родному Пелыму! Это Конкурс 
песни «Когда мы вместе». Это празднич-
ный букет всем гостям и жителям 
Пелыма – роскошные песни о цветах! 
Надеемся, что конкурс песни соберёт 
много участников и порадует всех 
жителей посёлка хорошими песнями, 
прекрасным настроением! 

- Прекрасные сюрпризы на праз-
днике тоже ожидаются?

- Естественно, без праздничных 
сюрпризов не обойдётся! Большой 
праздник планируется завершить 
красиво! Это будет праздничная 
счастливая лотерея с большими 
призами! Лотерея уже ждёт своих 
игроков, чтобы обрадовать шикарным 
праздничным выигрышем! Приглашаем 
всех жителей посёлка к праздничному 
настроению и ждём активных участни-
ков этого замечательного дня! 

Беседовала Т.Д. Шрамкова

В ожидании 
праздника...
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ЗАЯВКА 

на участие в смотре- конкурсе  
«На лучшее оформление придомовой территории» 

  
ФИО________________________________________________________ 
Номинация:________________________________________________ 
Адрес: ____________________________________________________________ 

Телефон: _________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных______________________ 
 Подпись______________ 
Дата _________________ 

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 17.08.2021 № 266

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале-конкурсе песен «Когда мы вместе»

1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок проведения фестиваля - конкурса песен «Когда мы вместе» (далее фестиваль). Фестиваль проходит в рамках 

празднования Дня поселка и Дня газовика – 2021. 
2. Организаторы

Организатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым».
3. Цель и задачи проведения фестиваля

Цель: Популяризация, сохранение и развитие лучших традиций вокального искусства.
Задачи:
- создание праздничного настроения у жителей поселка,
- выявления талантов среди исполнителей,
- развитие коллективного творчества,
- создание условий для единства и устойчивости взаимоотношений в коллективах, как необходимого составляющего успешной работы. 

4. Условия проведения и участники фестиваля
В фестивале принимают участие все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Количество участников коллектива: 6 человек и более.
Участники: 
В конкурсе принимают участие рабочие коллективы, непрофессиональные исполнители.
По условиям конкурса коллектив должен состоять минимум из шести человек, максимальное количество исполнителей не ограничено.  Главное условие – это 

слаженный коллективный хор. Музыкальное образование необязательно.
Каждый коллектив представляет по своему выбору на суд жюри 2 песни в категориях:
- «Подарок Пелыму» (Театрализованная песня о цветах)
- «Песня на выбор»
Тексты песен не должны содержать ненормативную лексику, жаргон, уголовную тематику и разжигать межнациональную рознь.
Условия исполнения произведений:
- «живой звук» - под аккомпанемент музыкального инструмента;
- под фонограмму «- 1», в фонограмме может быть прописан бэк-вокал.

5. Требования к участникам
Конкурсанты, использующие полную фонограмму (+1) к конкурсу не допускаются.
Порядок выступления участников конкурса устанавливается организаторами фестиваля путем жеребьевки.  
Фонограммы выступлений подаются заранее до 28 августа 2021 года.

6. Место и время проведения
Фестиваль - конкурс проводится 4 сентября 2021 года, на праздничной площади. 
Заявки принимаются по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению до 20 августа 2021г.

7. Итоги
Выступления конкурсантов оценивает жюри, состав которого определяется организаторами конкурса. 
Критерии для оценки жюри:
- исполнительское мастерство
- артистизм, сценическая культура
- музыкальная обработка
- эмоциональность исполнения
- способность к импровизации
- интересное творческое воплощение

8. Награждение
Участники фестиваля награждаются дипломами: Гран-при фестиваля, Лауреаты I, II, III степени и Дипломами участника.
Решение жюри окончательно, обжалованию и пересмотру не подлежит.

9. Контакты
По всем вопросам касающиеся проведения фестиваля обращаться по адресу: п. Пелым, пер. Чапаева, д. 1. Телефон рабочий :8(343)8627746, сот 89089248337. По всем 

интересующим вопросам обращаться к Собяниной Ирине Евгеньевне. 

Приложение № 1 
 

Заявка на участие в фестивале-конкурсе 
«Когда мы вместе» 

 
1. Наименование коллектива или организации: 

___________________________________________________________ 

 
2. Коли чество участников в коллективе: 

___________________________________________________________ 
  

3. Контактный телефон: 
___________________________________________________________ 

                     (участника или руководителя) 
 

4. Технический рай дер (музыкальный носитель, кол-во микрофонов) 
___________________________________________________________ 

 

18 августа 1845 года русский 
император Николай Первый 
утвердил Устав Русского Геогра-
фического Общества. Именно эта 
далёкая дата стала началом для 
профессионального праздника  
географов, отмеченного впервые 
совсем недавно – в 2019 году. Этот 
день – признание заслуг российских 
учёных-географов и российской 
науки географии перед Отечес-
твом, признание огромного вклада 
наших учёных в развитие геогра-
фии мира и расширение познания 
человеком окружающего простра-
нства и великолепия жизни на 
Земле. Привлечение юных умов и 
бесценных молодых сил к делу 
изучения географии – благая цель 
этого нового важного профессио-
нального праздника. Поговорим 
сегодня с ученицей МКОУ СОШ №1 
п. Пелым Софьей Смирновой. Ей 
многое подвластно в недрах 
любимой науки географии, и в 
честь Дня географа мы вместе с 
Софьей откроем несколько стра-
ниц познания...

- Софья, поздравляем Вас с 
Днём географа, ведь Вы увлечены 
этой наукой. Расскажите, с чего 
это увлечение географией нача-
лось.

- Интерес к этой замечательной 
науке – географии – у меня появился 
ещё в 7 классе. В программе 7 класса 
большое внимание уделяется 
географии материков и стран. 
Именно это меня и привлекло, 
заинтересовало так, что я с удов-
ольствием углубилась в предмет 

изучения этой науки – географии.
- Что же для Вас предмет 

географии? Что в этом для Вас 
самое ценное?

-География – это просто удиви-
тельнейшая наука! География – 
возможность узнать всю нашу 
планет у!  География способна   
рассказать и даже показать всё о 
нашей планете Земля! И самое 
удивительное и ценное в этой науке – 
возможность показать окружающий 
нас мир словно бы даже изнутри. И 
это так интересно! Мы можем 
окружающий мир узнать гораздо 
лучше, если увлечены географией!

- Какие страны Вами уже 
освоены? Где успели побывать?

- Я с огромным интересом 
отправляюсь в путешествие, когда это 
путешествие связано с познанием 
новых стран. Я уже побывала в Чехии, 
Германии, Австрии и Турции! Это 
замечательно! Это интересно и важно 
для меня!

- Какие планы и мечты ещё 
только строите для дальнейшего 
воплощения в реальность?

- Конечно, мечты в этом плане 
есть. Мне безумно хочется изучить 
воочию страны Европы, мечтаю 
побывать на материке Северная 
Америка! Ведь наверное для увлечён-
ного географией человека главное – 
искать и находить что-то новое в 
изучаемой стране! И нового в 
географии можно каждый раз 
обнаружить достаточно, чтобы ещё 
изучать и искать...

- Задумывались ли Вы сделать 
своё  увлечение географией 

профессиональным занятием? 
Поделитесь в День географа 
своими представлениями о 
профессиональных качествах 
учёных в этой области...

- Я, конечно, задумывалась о том, 
чтобы связать свою жизнь с геогра-
фией и превратить это в свою 
профессию, возможно... Но того, чем 
хотелось бы заниматься конкретно 
мне, я не нашла... пока... Поэтому 
решила своё увлечение географией 
оставить интересным увлечением. 
Мой интерес к науке связан  и 
основан на моём желании узнавать 
географию материков, изучать 
территорию материков. Мне важно 
всё в области знаний именно об этом.  
Меня почему-то никогда особенно не 
привлекали открытия учёных- 
географов. Может быть, для этого 
ещё придёт время, и мне предстоит 
узнать больше об учёных, которые 
делали великие открытия...  Я 
вообще совершенно уверена, что 
учёным – географам наверняка 
приходится в своём деле всегда быть 
активным и очень образованным. 
Без определённых знаний и умений, 
без вечной тяги к поискам и работе в 
этой области никак не обойтись!

-К урокам географии в школе 
г о т о в и т е с ь  с  о с о б е н н ы м  
чувством?

- Когда я готовлюсь к урокам 
географии, то готовлюсь всегда по-
разному. Это зависит прежде всего от 
темы, которую мы осваиваем в 
данный момент  на уроке. Если меня 
тема очень волнует, я обязательно 
отыщу какой-нибудь интересный 
факт или полезную информацию в 
интернете. Бывает и так, что суть 
вопроса не требует углублённого 
подхода с моей стороны.

- Софья, благодарим Вас за 
интересный диалог! Желаем Вам 
успехов и интересных открытий в 
науках! Желаем Вам плодотвор-
ного учебного года! Пусть Ваши 
мечты в познании мира сбывают-
ся! А Ваши пожелания в День 
географа будут какими?

- Я бы хотела пожелать никогда не 
терять интерес к важной науке – 
географии! Желаю всем увлечённым 
географией всегда изучать что-
нибудь новое в этой области, ведь 
география – одна из самых удиви-
тельных наук, что есть на нашей 
Земле!

Беседовала Т.Д. Шрамкова

В мире профессий и увлечений
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3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие (семьи, коллективы).
3.2. Участникам предлагается принять участие на выбор в одном или нескольких направлениях:
· Стилизация национального подворья «Национальное подворье»
 (Отражение национального колорита в оформлении подворья, наличие национальных элементов убранства (утвари) дома, демонстрация национальных 

ремесел, традиций, обрядов, национального костюма, встреча гостей по национальному обычаю)
· Гастрономический конкурс национальных блюд «Вкусы моего народа» (предполагает приготовленное участниками в качестве домашнего задания 

национального блюда (на выбор: холодная закуска, второе блюдо, десерт, мучное изделие и т.д. Блюдо необходимо сопроводить информационной карточкой с 
указанием данных конкурсанта, названия блюда)

Члены конкурсной комиссии выставляют оценку участникам конкурса в диапазоне от 1 до 5 баллов. Итоговая оценка определяется суммой набранных баллов. 
Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов. При равенстве голосов, голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

3.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме согласно приложению и направить ее в срок до 22 августа 2021 года по электронной почте: 
biblioteka-pel66@mail.ru или по телефону 8(34386) 2-77-46. 

3.4.  Победители конкурса получают дипломы 1, 2, 3 степени и подарки.

4. Организация Конкурса
4.1. Организаторы принимают решение по всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением конкурса, осуществляют контроль за их выполнением.
4.2. Организаторы конкурса сохраняют за собой право вносить изменения в условия участия и проведения конкурса.

5. Дополнительная информация
5.1. По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе обращаться по электронному адресу:   
ь п. Пелым, пер. Чапаева, д. 1
или по телефону: 
ь 8(343)862-77-46

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 17.08.2021 № 266 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре - конкурсе «На лучшее оформление придомовой территории»

1. Общие положения
Цель конкурса – улучшение благоустройства территорий, привлечение населения к участию в работе по благоустройству придомовых территорий, поддержка 

социальной инициативы жителей.
Задачами конкурса являются:
- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве поселка;
- создание условий для проявления творчества жителей в сфере благоустройства;
- вовлечение жителей в улучшение благоустройства территории дворов, палисадников и приусадебных участков;
- воспитание ответственности у жителей за поддержание и улучшение внешнего облика территории дворов, палисадников и приусадебных участков.

2. Организация проведения конкурса
Смотр-конкурс проводится в рамках празднования Дня поселка Пелым и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Организатором конкурса является 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым».
3. Условия проведения конкурса

3.1. Заявки и представления для участия в конкурсе благоустройства представляются в конкурсную комиссию по адресу: п. Пелым, пер. Чапаева, д. 1, тел. 2-77-46 до 27 
августа 2021 года.

3.2. Смотр-конкурс проводится по номинации:
 «Самый цветущий двор» 
- рациональное, эффективное использование садового участка;
- ассортимент выращиваемой цветочной продукции;
- декоративное состояние зелёных насаждений, содержащихся в надлежащем состоянии;
- декоративное состояние цветников, клумб во дворе;
- содержание и эстетическое оформление садового участка, жилых и хозяйственных строений;
- скашивание вокруг дома травы и сорной растительности.
 «Мой двор - моя территория» (для жилых домов неблагоустроенного сектора, находящегося как в муниципальной, так и в частной собственности):
- ремонт, покраска дома;
- наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, деревьев);
- общее озеленение двора, творческий подход и единое композиционное оформление дворовой территории (изобретательность); 
- наличие оригинальных конструкций и форм;
- скашивание вокруг дома травы и сорной растительности.

4. Порядок подведения итогов
4.1. Подведение итогов смотра-конкурса проводится до 31 августа 2021 года. 
4.2. Для проведения и подведения итогов смотра - конкурса создается конкурсная комиссия. 
4.3. Оценка объектов проводится конкурсной комиссией по специально разработанным оценочным листам. 

5. Награждение
5.1. Награждение проводится в торжественной обстановке во время празднования Дня поселка Пелым и Дня работников нефтяной и газовой промышленности 4 

сентября 2021 года.
5.2. Победители награждаются дипломами и подарками в каждой номинации за 1, 2, 3 место

Приложение к положению о  
конкурсе национальных культур  
«Карусель дружбы» 
 
 

ЗАЯВКА на участие  
в конкурсе национальных культур «К арусель дружбы» 

 
                                                    

Ф.И.О. участника: _____________________________________________________ 
Контакты  
Телефон: ____________________________ 
Национальное подворье _____________________________________________ 
Национальное блюдо _______________________________________________ 
Дата заполнения_________________ 
 

В соответствии с планом мероп-
риятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории городского округа 
Пелым и комплексного плана 
мероприятий, посвященных 
памятной дате 90-летия создания 
Всесоюзного комплекса ГТО на 
территории городского округа 
Пелым, за первое полугодие 2021 
года прошёл ряд мероприятий 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», итоги которых 
мы бы хотели подвести.

На территории городского округа 
Пелым в электронной базе ВФСК ГТО 
на 01.07.2021 года зарегистрировано 
275 человек.

Общее количество мероприятий, 
проведенных за первое полугодие 
2021 года в рамках реализации 
комплекса ГТО:

в соответствии с муниципальным 
ЕКП - 12 мероприятий, количество 
участников – 621 чел.

Массовых спортивных*:
- всего 3 мероприятия, в том числе 

включенных в муниципальный ЕКП 
3 мероприятия, количество участни-
ков 150 чел.

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных*: 

- всего 3 мероприятия, в том числе 
включенных в муниципальный ЕКП 

Подводим итоги Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за 
первое полугодие 2021 год

4 мероприятия, количество участни-
ков 174 чел.;

И н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистских*:

- всего 6 мероприятий, в том числе 
включенных в муниципальный ЕКП 4 
мероприятия, количество участников 
297 чел.

Количество опубликованных 
материалов по вопросам внедрения 
комплекса ГТО в местных СМИ 
(газета «Пелымский вестник» и 
телепрограмма «Первое Пелымское 
телевидение») за первое полугодие 
2021 года составило  22 публикации.

Количество опубликованных 
материалов (размещение постов) по 
вопросам внедрения комплекса ГТО в 
Социальных сетях составило 287. 

Перечень наиболее значимых 
мероприятий муниципального 
уровня по пропаганде внедрения и 
популяризации комплекса ГТО:

Зимний фестиваль ВФСК ГТО  
Весенний фестиваль ВФСК ГТО 
Фестиваль ГТОшка
Соревнования по пулевой стрель-

бе в рамках проведения мероприя-
тий, приуроченных к памятной дате 
90-летия создания Всесоюзного 

Всего приняли участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и более) 83 человека, на знак 
отличия выполнили нормативы испытаний (тестов) – 36 человек

комплекса ГТО
Целями ГТО являются укрепле-

ние здоровья, гармоничное и 
всестороннее развитие личности.  

ГТО — это не просто получение 
знака отличия, это в первую очередь 
совершенствование самого себя, 
своего внутреннего «Я». Подготавли-
вая себя к выполнению нормативов 
комплекса, вы оттачиваете свою 
координацию, становитесь более 
целеустремленным, морально и 
физически закаленным.

Знак отличия  — это показа-ГТО
тель активной жизненной позиции 
гражданина Российской Федерации, 
его стремление к здоровому образу 
жизни.

В рамках национального проекта 
«Демография»  регионального  
проекта «Спорт-норма жизни» в 2021 
году за счет средств областного и 
местного бюджетов планируется 
закупка спортивного инвентаря для 
детского сада «Колобок» и МКОУ 
СОШ № 2 п. Атымья.

Сделай первый шаг прямо сейчас! 
Подтянись к движению ГТО!

А.Я. Миллер

Фестиваль 
ГТОшка

Весенний фестиваль 
ВФСК ГТО

степень/

знак 

I II III IV V VI VII VIII IX 

золото 6 1  1 1  3  3 

серебро 8  3    2   

бронза 5 1  2      
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Цель конкурса:
формирование духовного мира и гармоничного развития личности посредством декоративно-прикладного творчества.
 
Задачи конкурса:
- организация торговли изделиями мастеров;
- содействие развитию профессиональных связей и привлечение широких кругов населения к творчеству мастеров;
- знакомство с направлениями и технологиями мастеров;
- обмен опытом и повышение профессионального уровня;
- сохранение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного искусства;
- выявление талантливых мастеров.
 
Организаторы конкурса:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым».
Для подготовки и проведения Конкурса утверждается Координатор – МКУК «ДК п. Пелым», который осуществляет:
- прием заявок в соответствии с установленной настоящим Положением формой;
- организацию работы Жюри Конкурса;
- организацию и проведение Конкурса, и церемонию награждения участников и победителей.
 
Участники конкурса:
К участию в конкурсе принимаются работы:
1. возрастная категория: 12-15 лет;
2. возрастная категория: 16 лет и выше.

Время и место проведения:
Выставка-конкурс «Город Мастеров» проводится 04 сентября 2021 года на праздничной площади.
Участники Конкурса подают заявку до 3 сентября 2021 года. Заявку можно прислать на электронную почту Организатора: pelmuzei@mail.ru, или передать в музей по 

адресу: ул. Строителей, д. 15.
 
Номинации конкурса:
- Номинация «Ниточка-иголочка» - вышивка, шитье, изонить, вышивка бисером;
- Номинация «Искусный узор» - вязание крючком, вязание на спицах;
- Номинация «Чудесное плетение» - джутовая филигрань, плетение из бамбука, бисероплетение, макраме, кружевоплетение, ткачество;
- Номинация «Многообразие вековых традиций» (резьба и роспись по дереву, выпиливание, выжигание, глиняная игрушка, тестопластика, поделки из природных 

материалов);
- Номинация «Чудесная игрушка» (кукла, мягкая игрушка);
- Номинация «Мастер кисти» (живопись, графика, картины из эпоксидной смолы, рисование по фарфору, рисование по стеклу);
- Номинация «Волшебная мозаика» (Алмазная вышивка);
- Номинация «Сказочный фоамиран» (Поделки из фоамирана);
- Номинация «Лоскутная радуга» (Пэчворк, лоскутная техника);
- Номинация «Мастер на все руки» - свободная техника (относятся работы, которые не могут быть отнесены ни к одной из вышеперечисленных номинаций).
 
Требования к оформлению работ:
На конкурс принимаются работы, выполненные с сентября 2020 г. по август 2021 г.  Выставочная работа сопровождается этикеткой размером 10см х 4см, выполненной 

на компьютере (шрифт TimesNewRoman, размер 16 кегль) и содержащей следующую информацию: наименование работы, техника исполнения, Ф.И. и возраст автора.
 Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки, иметь крепление для размещения на вертикальной поверхности. Объемные работы должна быть 

устойчивыми, приспособленными к экспонированию.
Работы, ранее участвующие в конкурсах, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Участникам необходимо дать название своей творческой работе!
 
Критерии оценки:
Жюри определяет победителей конкурса, руководствуясь следующими критериями:
Критерии оценки:
- уровень художественного исполнения;
- качество исполнения;
- эстетическое оформление законченных работ;
- степень сложности;
- оригинальность замысла;
- художественная выразительность (композиционное и цветовое решение);
- неординарность конструктивного решения;
 
Подведение итогов и награждение победителей
По итогу конкурса определяются работы, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и подарками. Участникам, не ставшим 

победителями, вручаются сертификаты Участника.

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 17.08.2021 № 266

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе национальных культур «Карусель дружбы»

1. Общие положения
1.1. Конкурс национальных культур «Карусель дружбы» (в дальнейшем – Конкурс) проводится в рамках Дня поселка.
1.2. Организацию Конкурса осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым». 
1.3. Время проведения конкурса: 4 сентября 2021 года, в 12 часов.
1.4. Место проведения конкурса: площадь.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - привлечение к активному участию в формировании гражданского общества посредством культурного диалога, способствующего гармонизации 

межэтнических отношений, укреплению доверия, взаимопонимания, дружбы и стабильности в обществе. 
2.2. Задачи конкурса:
· возрождение духовных ценностей и традиций национальных культур;
· предоставление возможности продемонстрировать творческие достижения;
· воспитание интереса и укрепление толерантности к национальной культуре как основы взаимного уважения и понимания между народами.
· обеспечение диалога по вопросам межнациональных отношений.

3. Условия участия в конкурсе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым, 
утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 29.11.2010 № 377 «О комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым»

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению контроля за содержанием территории и обеспечением 
благоустройства населенных пунктов городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Пелым от 25.11.2010 № 368 «О комиссии по обеспечению контроля за содержанием территорий и обеспечением благоустройства 
населенных пунктов городского округа Пелым»

О внесении изменений в  состав межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины на территории городского округа Пелым, утверждённый постановлением администрации городского округа 

Пелым от 16.01.2014 № 6 «О создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины на территории городского округа Пелым»

от 10.08.2021г. № 255
п. Пелым

от 12.08.2021г. № 257
п. Пелым

от 10.08.2021г. № 256
п. Пелым

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым, утверждённый постановлением администрации 

городского округа Пелым от 29.11.2010 № 377 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым» следующие 
изменения:

1) слова «врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» капитана полиции Тагильцева Анатолия Сергеевича» 
заменить словами «заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России «Ивдельский» капитан полиции Тагильцев Анатолий Сергеевич».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории городского округа Пелым, 

утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 6 «О создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины на территории городского округа Пелым», следующие изменения:

1) слова «врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» капитана полиции Тагильцева Анатолия 
Сергеевича» заменить словами «заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России «Ивдельский» капитан полиции Тагильцев 
Анатолий Сергеевич».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению контроля за содержанием территорий и обеспечением благоустройства населенных пунктов городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 25.11.2010 № 368 «О комиссии по обеспечению контроля за содержанием территорий и 
обеспечением благоустройства населенных пунктов городского округа Пелым» следующие изменения:

1) слова «врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» капитана полиции Тагильцева Анатолия Сергеевича» 
заменить словами «заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России «Ивдельский» капитан полиции Тагильцев Анатолий Сергеевич».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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профессионального мастерства «Лучший в профессии» среди предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 
городского округа Пелым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший в профессии» (далее – конкурс) проводится администрацией городского округа Пелым в рамках празднования 

Дня поселка Пелым. 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения, содержание конкурса. 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является повышение статуса, престижа профессий труда. 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Выявление и поддержка лучших работников предприятий, организаций и учреждений поселка Пелым. 
3.2. Формирование позитивного имиджа предприятий, организаций и учреждений поселка Пелым среди молодёжи.  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в конкурсе приглашаются работники предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей городского округа Пелым по 

специальностям:

работник аптечной сети работник в системе культуры 
работник банка работник системы МЧС 
работник бухгалтерии  работник в системе общего полного образования 
работник газовой промышленности работник по обеспечению деятельности 

работник в системе дополнительного образования работник общепита 
работник в системе дошкольного образования работник торговли 
работник жилищно-коммунальной службы работник транспортной инфраструктуры 
работник в системе здравоохранения работник в системе управления 
работник муниципальной службы работник МВД 
работник почты России п. Пелым работник РЖД п. Пелым 

 
4.2. Участники конкурса должны иметь стаж работы не менее трех лет на данном предприятии (организации, учреждении), не иметь нарушений по охране труда и технике 

безопасности, правил внутреннего распорядка. 
4.3. Каждое предприятие (организация, учреждение) может представить для участия в конкурсе по 1 участнику максимум в 3 номинации.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 
1 этап – Прием заявок конкурсной комиссией. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку согласно прилагаемой форме (приложение к Положению о конкурсе). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа 2021 года по адресу: п. Пелым, ул. К. Маркса, 5, кабинет № 18, кабинет № 7.
Телефон 2-15-38 (Пелевина Алена Анатольевна)
Телефон 2-77-21 (Лемешева Елена Владимировна)
2 этап – Оценка конкурсной комиссией профессионального мастерства работников. В ходе 2 этапа будет осуществляться оценка уровня профессиональной 

квалификации работников по представленным заявкам. Предпочтение отдается работникам, деятельность которых существенно влияет на жизнеобеспечение населения 
поселка Пелым.

3 этап – Награждение финалистов конкурса. Срок проведения – 4 сентября 2021 года. К участию в финале приглашаются работники, прошедшие отбор по результатам 
2 этапа конкурса. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Личные успехи и достижения конкурсанта в профессиональной деятельности. Повышение профессиональной квалификации в ходе трудовой деятельности. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

7.1. По итогам конкурса финалисты награждаются наградной атрибутикой «Лучший в профессии». 
7.2. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены дополнительные номинации. 

 Приложение к Положению 

о конкурсе «Лучший в профессии» 
 

  
Заявка  

на участие в конкурсе «Лучший в профессии» среди работников предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей ГО Пелым  
 

 Наименование организации, предприятия, представляющей конкурсанта   

Фамилия, имя, отчество  претендента на победу  
Число, месяц, год рождения   
Место работы, должность   
Стаж работы на предприятии   

Домашний адрес,  
телефон, 
e-mail  

 

Образование    
Успехи и достижения в профессиональной деятельности   

Дополнительная информация  

Дата заполнения   
Ф.И.О., подпись представителя предприятия, организации, М.П.   

 
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 17.08.2021 № 266

ПОЛОЖЕНИЕ
 о выставке-конкурсе «Город мастеров»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского 
округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 297 «О создании комиссии по 

проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
 городского округа Пелым» 

от 12.08.2021г. № 258
п. Пелым

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым, утвержденной постановлением 

администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 297 «О создании комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
городского округа Пелым» следующие изменения:

1) слова «врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» капитана полиции Тагильцева Анатолия Сергеевича» 
заменить словами «заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России «Ивдельский» капитан полиции Тагильцев Анатолий Сергеевич».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым  от 28.01.2016 № 20

от 12.08.2021г. № 259
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 24.06.2021 № 21/47 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», с 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 280591,101 тыс. руб.                                 
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 47721,7 тыс. руб.; 
2019 год – 138624,961 тыс. руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс. руб.; 
2021 год – 20842,89 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 12674,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 руб. 
из них:                                   
областной бюджет: 138218,2 тыс. руб.                        
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 28422,7 тыс. руб.; 
2019 год –109795,5 тыс. руб.; 
2020 год – 0, 0 тыс. руб.; 
2021 год – 0, 0 тыс. руб.;  
2022 год –0, 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 руб. 
местный бюджет 140529,011 тыс. руб.                    
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 19299,0 тыс. руб.; 
2019 год – 28829,461 тыс. руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс. руб.; 
2021 год – 20842,89 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.;  
2023 год – 12674,0 тыс. руб.;    
2024 год – 0,0 тыс. руб.      
внебюджетные источники: не предусмотрены. 
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18 Официальное извещение надзорных органов о 
проведении мероприятий в городском округе Пелым 

до 20.08.2021  Миллер А.Я.  

19 Организация работы торговых точек общественного 
питания    

до 30.08.2021 Смертина Е.А. 
Шарипкулова  

А.А. 

 

20 Информирование населения о мероприятиях в рамках 
праздника через: 
-  СМИ; 
-  афишу; 
-  растяжки; 
-  флайеры; 
-  буклеты; 
-  листовки и др. 

постоянно 
 
 
 
 

Корнеева Е.В.  

Техническое обеспечение 

21 Провести ревизию оборудования и аппаратуры: 
-  звукоусилительная аппаратура; 
-  световое сценическое оборудование; 
-  палатки; 
-  надувная сцена 

до 20.08.2021 Ульянова И.А. Мохова В.П. 

22 Провести ревизию электрооборудования ДШИ  для 
подключения к электропитанию оборудования и 
аппаратуры в день проведения праздника 

до 20.08.2021 Шашмурина Е.М. Ульянова И.А. 

23 Установка сцены до 20.08.2021 Шмырин А.Ф.  

24 Выделение группы рабочих для обеспечения установки 
оборудования и атрибутов в день празднования и 
демонтажа после праздника 

до 24.08.2021 Саетов И.Р.  

25 Установка урн для мусора 31.08.2021 Баландина Т.Н. Хамзаева О.А. 
26 Предоставление грузовой автомашины для перевоза 

атрибутов праздника (столы, скамейки, стулья, сцена и 
т.д.) 

02-03.09. 
2021 и 04.09.2021 

Саетов И.Р.  

27 Организация работы по уборке мусора в перерыве между 
дневной и вечерней программой, а также после праздника 

04.09.2021 
05.09.2021 

Баландина Т.Н. Хамзаева О.А. 

28 Организация места отдыха на празднике (палатки, кулер с 
водой, скамейки) 

04.09.2021 Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

Мохова В.П. 
Алябьев Б.Б. 

29 Организовать места для VIP-персон 04.09.2021 Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

Мохова В.П. 
Алябьев Б.Б. 

30 Установка оборудования на площади для проведения 
праздника, демонтаж 

04.09.2021 Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

Мохова В.П. 
Алябьев Б.Б. 

 
 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 17.08.2021 № 266 
 

 
Прогр амма праздни чных мероприятий (проект) 

 
время мероприятие 

Место проведения: п. Пелым 
Дата проведения: 04.09.2021 

с 12.00 до 16.00 Торжественное открытие праздника.   
Приветствие: 
Главы городского округа Пелым, 
Начальника градообразующего предприятия, 
Представителей органов государственной власти Свердловской области. 
Церемония чествования граждан городского округа Пелым: 
Блок «Лучшие граждане Пелыма» награждение земляков наградами Губернатора Свердловской области и Главы городского 
округа Пелым; 
Блок «Лучший в профессии» 

Блок «Виват газовики» 
Блок «Признание и уважение земляков» (долгожители, Богатырь и Дюймовочка года, свадебные юбиляры, лучшее 
оформление придомовой территории) 

Апельсиновая лотерея 
В течение дня Конкурс национальных культур «Карусель дружбы» 

Работа торговых точек 
Конкурс «Город мастеров», мастер-классы 

с 18.00 до 23.00 Фестиваль-конкурс «Когда мы вместе» 
Фестиваль семейных коллективов «Счастливы вместе» 
Конкурс шоу-программа «Яблоко от яблони…» 
Праздничный концерт 
Видеоряд «Пелым в лицах» 
Дискотека и фейерверк «Чудеса в небесах» 

 
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 17.08.2021 № 266

Положение о конкурсе

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года» 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. 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 «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года"                                                                                  
(в ред. пост. от 12.08.2021 № 259 )                                                           

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Всего по му ниципальной 

программе,

в том числе:

2 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 138218,200 0,000 0,000 28422,700 109795,500 0,000 0,000 0,000 0,000

4 местный бюджет 142372,908 14762,000 17386,500 19299,000 28829,461 28579,050 20842,897 0,000 12674,000

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

6

Всего по подпрограмме,

в том числе:

8 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 обл астной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000

10 местный бюджет 34596,159 4196,668 5626,481 7265,329 13210,284 1170,500 3126,897 0,000 0,000

11 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12

13 Всего по направл ению 

«Капитальные вл ожения», в 

том числе:

158385,958 380,500 397,000 34477,329 122203,629 427,500 500,000 0,000 0,000 0,000

14 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15 обл астной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 местный бюджет 20902,158 380,500 397,000 6477,329 12719,829 427,500 500,000 0,000 0,000 0,000

17 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18

19 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства всего, в том 

числе:

157744,355 0,000 0,000 33767,829 122132,629 0,000 1843,897 0,000 0,000 0,000

20 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21 обл астной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 местный бюджет 20260,555 0,000 5767,829 12648,829 0,000 1843,897 0,000 0,000 0,000

23 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. 

Строительство дома ку льту ры 

в поселке Пелым на 200 мест - 

всего

из них :

25 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 областной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24

1

280591,108 14762,000 17386,500 47721,700 138624,961 28579,050

N 

строки

Наименование мероприятия / 

источники расх одов на 

финансирование

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

тыс. ру блей

12674,000 0,0000,000

0,000

0,000

0,000

Номер 

целевых  

показателей, 

на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия

2024 год

12

0,000

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

20842,897

7
172079,959 4196,668 5626,481 35265,329 122694,084 1170,500 0,000

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

1. Капитальные вл ожения

0,000

0,000

0,000

0,000

3126,897 0,000 0,000

157744,355 0,000 0,000 33767,829 122132,629 0,000 0,000 0,000

1.1.1.6

1.1.1.8

2.2.1.2

1843,897 0,000
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 17.08.2021 № 266

План
 организационных мероприятий подготовки и проведения праздничных мероприятий

№ 
п/п 

Наименование работ Срок испо лнения Ответственные Прим. 

Организационные подготовительные  мероприятия 
1 Организация совещаний рабочей группы по подготовке и 

проведению праздника  
по необходимости Пелевина А.А. 

Шмырин А.Ф. 
 

2 Разработка и согласование плана организационных 
мероприятий подготовки и  проведения дня поселка 
Пелым – Дня газовика 

август 2021 Пелевина А.А. 
Шмырин А.Ф. 

 

3 Согласование  программы праздника  август 2021 Пелевина А.А. 
Шмырин А.Ф. 

 

4 Издание нормативного акта о проведении праздника август 2021 Миллер А.Я.  
5 Разработка эскизов символики праздника, эскизов 

баннеров, баннеров-растяжек, слоганов праздника 
август 2021 Пелевина А.А. 

Шмырин А.Ф. 
творческая группа 
представители 
муниципалитета и Пелымского 
ЛПУМГ  

6 Разработать схему размещения площадок и 
оборудования на праздничной площади 

август 2021 Пелевина А.А. 
Шмырин А.Ф. 

Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

7 Сформировать и подать наградные листы в 
Администрацию Северного управленческого округа , 
Законодательное собрание Свердловской области, 
Правительство Свердловской области о награждении 
граждан поселка Пелым  

август 2021 Лемешева Е.В. Руководители учреждений и 
предприятий 

8 Направить письма в организации, предприятия, 
индивидуальным предпринимателям о конкурсе «Лучший 
в профессии» 

август 2021 Лемешева Е.В.  

9 Направить приглашения заинтересованным лицам 
к участию в выставке 
 «Город мастеров» 

август 2021 Ульянова И.А.  

10 Изготовить пригласительные билеты на мероприятия 
праздника 

август 2021 Ульянова И.А. 
 

 

11 Изготовление и установка баннеров, баннеров – растяжек  до 20.08.2021 
уличных баннеров, 
сценических и на 

площади 
в день проведения 

праздника 

Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

Сценический баннер и баннер 
растяжка – ДК пос. Пелым 
баннеры на площади  ФОК 
ПЛПУ МГ  

12 Приобретение наградной атрибутики  
 

до 20.08.2021 Ульянова И.А. 
 

 

13 Проведение конкурсов, согласно положений, выявление 
победителей 

до 20.08.2021 Ульянова И.А. 
Алябьев Б.Б. 

 

14 Изготовить дипломы, сертификаты для награждения  до 20.08.2021 Ульянова И.А.  
15 Разослать пригласительные билеты на мероприятия 

праздника приглашенным лицам, участникам праздника 
до 20.08.2021 Пелевина А.А. 

Шмырин А.Ф. 
Якимова Н.В. Лемешева Е.В. 
Садртдинова Н.Г. 
Алябьев Б.Б. 

16 Разработка и утверждение сценария праздника  до 20.08.2021 Пелевина А.А. 
Шмырин А.Ф. 

 

17 Организация  мероприятий программы  04.09.2021  
 
 

Пелевина А.А. 
Ульянова И.А. 
Миллер А.Я. 

Кочурова С.В. 

 
 
 

 

Пелевина Алена Анатольевна заместитель главы администрации, председатель оргкомитета; 

Баландина Татьяна Николаевна заместитель главы администрации, заместитель председателя оргкомитета; 
Миллер Александра Яковлевна специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь 

оргкомитета 
Члены организационного комитета 
Смертина Елена Анатольевна заместитель главы администрации; 

Шмелева Екатерина Александровна ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 
Шмырин Александр Федорович заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ; 
Садртдинова Наталия Габдулхаевна специалист администрации городского округа Пелым; 

Лемешева Елена Владимировна специалист администрации городского округа Пелым; 
Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «Дом культуры п. Пелым»; 
Корнеева Елена Васильевна заведующая информационно-издательским отделом МКУК «Дом культуры п. 

Пелым»; 
Кочурова Светлана Викторовна заведующая отделом досуга МКУК «Дом культуры п. Пелым»; 

Голяк Евгения Геннадьевна и.о. директора МКУ «Информационно-методический центр»;  
Алябьев Борис Борисович Начальник КСК  Пелымского ЛПУ МГ; 
Шашмурина Елена Михайловна Директор МКОУ ДОД «Детская школа искусств»; 
Саетов Ильдус Равильевич ИП 

 

27 местный бюджет 20260,555 0,000 0,000 5767,829 12648,829 0,000 1843,897 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 0,000 0,000

29

30 Иные капитальные вложения 

всего, в том числе
2485,500 380,500 397,000 709,500 71,000 427,500 500,000 0,000 0,000 0,000

31 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

32 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33 местный бюджет 2485,500 380,500 397,000 709,500 71,000 427,500 500,000 0,000 0,000 0,000

34 внебюджетные источники

Мероприятие 2. 

мероприятия по у креплению и 

развитию материально-

тех нической базы 

му ниципальных  у чреждений 

ку льту ры,  

- всего 

из них

36 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

38 местный бюджет 1324,500 290,500 147,000 459,500 0,000 177,500 250,000 0,000 0,000 0,000

39 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.

Комплектование  книжных  

фондов библиотек

 - всего:

из них

41 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1161,000

43 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

44

45 Всего по направл ению 

«Прочие нужды», в том 

числе:

11850,104 3816,168 5229,481 788,000 490,455 743,000 783,000 0,000 0,000 0,000

46 обл астной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 местный бюджет 11850,104 3816,168 5229,481 788,000 490,455 743,000 783,000 0,000 0,000 0,000

48 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.

Реализация  мероприятий по 

обеспечению досту пности 

приоритетных  объектов и у слу г 

в приоритетных  сферах  

жизнедеятельности инвалидов и 

дру гих  маломобильных  гру пп 

населения

 - всего

из них

50 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 местный бюджет 70,000 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000

52 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 5.

Обеспечение выполнения 

целевых  показателей 

му ниципальной программы

(мероприятия в сфере 

ку льту ры и иску сства)

- всего

из них

53

49

42

0,000 0,000

2. Прочие нужды

местный бюджет
90,000 250,000 250,000

1.2. Иные капитальные вложения

2.2.1.2

40

1161,000 90,000 250,000 250,000 71,000 250,000

0,000 177,500

35

1324,500 290,500 147,000 459,500

0,000 0,000

1.1.1.5

1.1.1.10

1.1.2.2

0,00071,000 250,000 0,000

0,000

1.1.1.6

2.2.1.2.

70,000 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 0,000

0,000

1.1.4.1

2.2.1.1  

2782,455 440,000 550,000 500,000 382,455 455,000 0,000

250,000 0,000

250,000 0,000

250,000 0,000

15,000 0,000

455,000 0,000
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Постановление о 

назначении

административно

го назначения

или решении о 

приостановлении

и (или) 

анну лировании 

лицензии

Дата 

всту плен

ия в 

законну ю 

силу

(ДД.ММ.

ГГГГ)

Дата 

окончания 

проведения 

проверки,

по 

резу льтатам 

которой они 

были 

приняты

(ДД.ММ.ГГГ

Г)

Отказ по 

основанию: 

"Истечение  

у становленног

о законом 

периода со 

дня гос. 

регистрации

(Д - отказ в 

проверке по 

данному  

основанию)"

Отказ по 

основанию: 

"Истечение  

у становленног

о законом 

периода со 

дня 

у ведомления 

о начале 

деятельности

(Д - отказ в 

проверке по 

данному  

основанию)"

Отказ по 

основанию: 

"Истечение  

у становленно

го законом 

периода со 

дня 

последней 

проверки

(Д - отказ в 

проверке по 

данному  

основанию)"

Отказ по 

основанию: 

"Иные 

основания в 

соответстви

и с 

федеральны

м законом" 

(текст 

форму лиров

ки отказа в 

проверке по 

данному  

основанию)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ПОРЯДКОВ

ЫЙ НОМЕР 

ПРОВЕРКИ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС ЕРП 

(не 

запол няетс

я при 

создании 

нового 

пл ана)

Комментарии

Информация о постановлении о 

назначении административного 

назначения или решении о 

приостановлении и (или) анну лировании 

лицензии

Информация о присвоении

деятельности юридического 

лица

(ЮЛ) и индивиду ального 

предпринимателя (ИП) 

определенной категории риска, 

определенного класса 

(категории опасности), об 

отнесении объекта 

госу дарственного контроля 

(надзора) к определенной 

категории риска, определенном 

классу  (категории) опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 

класс) Высокий риск (2 класс)

Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)

Низкий риск (6 класс))

Отказ по одному  из преду смотренных  оснований

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных Дню поселка Пелым и Дню Газовика 

от 17.08.2021г. № 266
п. Пелым

В целях сохранения сложившихся культурных традиций, развития патриотического воспитания и любви граждан городского округа Пелым к своей малой Родине, в 
соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 24.05.2018 № 123/16 «О переносе празднования Дня поселка Пелым», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Пелым, с учетом действующих ограничительных мер, установленных Указом 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)», 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 04 сентября 2021 года социально-значимое мероприятие, посвященное Дню основания поселка Пелым и Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности (далее праздничные мероприятия).
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий (приложение № 1);
2) план организационных мероприятий подготовки и проведения праздничных мероприятий (приложение № 2); 
3) программу праздничных мероприятий (приложение № 3);
4) положение о конкурсе профессионального мастерства «Лучший в профессии» среди предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 

городского округа Пелым в 2021 году (приложение № 4);
5) положение о выставке-конкурсе «Город мастеров» (приложение № 5);
6) положение о конкурсе национальных культур «Карусель дружбы» (приложение № 6);
7) положение о смотре-конкурсе «На лучшее оформление придомовой территории» (приложение № 7);
8) положение о фестивале-конкурсе песен «Когда мы вместе» (приложение № 8);
9) положение о проведении фестиваля семейных коллективов городского округа Пелым «Счастливы вместе» (приложение № 9);
10) положение о проведении конкурсной шоу-программы «Яблоко от яблони…» (приложение № 10).
3. Специалистам отделов администрации, руководителям муниципальных учреждений и предприятий, задействованных в организации и проведении праздничных 

мероприятий, обеспечить выполнение мероприятий, согласно Плана и распределения обязанностей.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в праздничных мероприятиях.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 04 сентября 

2021 года.
6. Общее руководство проведением праздника возложить на муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым» (И.А.Ульянова).
7. Исполняющему обязанности заведующего Пелымским отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница» Н.Н. Соболевой организовать и обеспечить медицинское обслуживание участников праздничных мероприятий (в случае 
необходимости).

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

9. 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 17.08.2021 № 266

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий

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

55 местный бюджет 2782,455 440,000 550,000 500,000 382,455 455,000 455,000 0,000 0,000 0,000

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

Мероприятие 6. Организация 

деятельности историко-

краеведческого  му зея, 

приобретение обору дования 

для х ранения му зейных  

предметов и му зейных  

коллекций - всего

из них :

58 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

59 местный бюджет 260,000 0,000 40,000 60,000 0,000 60,000 100,000 0,000 0,000 0,000

60 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 7. Организация 

библиотечного обслу живания 

населения, формирование и 

х ранение библиотечных  

фондов му ниципальных  

библиотек - всего

из них :

62 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

63 местный бюджет 199,000 0,000 64,000 45,000 0,000 45,000 45,000 0,000 0,000 0,000

64 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 8. Создание 

му зейных  интерьеров, 

интерактивных  программ, 

вирту альных  проектов, 

экспозиций и выставок - всего

из них :

66 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

67 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 9 Обеспечение 

мероприятий по реализации мер 

противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонару шений 

на территории городского окру га 

Пелым - всего

из них :

70 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 местный бюджет 50,000 0,000 20,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000

72 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 10. Реализация 

мероприятий в сфере 

ку льту ры, направленных  на 

патриотическое воспитание 

граждан городского окру га 

Пелым, - всего

из них :

74 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

75 местный бюджет 105,000 0,000 0,000 30,000 15,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000

76 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

73

69

65

61

57

0,000 0,000

1.1.1.11  

1.1.2.6

260,000 0,000 40,000 60,000 0,000 60,000 100,000 0,000

0,000

1.1.1.5   

1.1.1.10  

1.1.2.2  

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

199,000 0,000 64,000 45,000 0,000 45,000 0,00045,000 0,000

1.1.2.1    

1.1.2.6

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000

10,000 0,000 0,000

1.1.1.2  

1.1.1.3 

1.1.1.9  

1.1.5.2

50,000 0,000 20,000 10,000 0,000 10,000 0,000

105,000 0,000 0,000 30,000 15,000 30,000 0,000 0,000

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.7  

1.1.1.9  

1.1.2.7

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.5.2

1.1.6.1

30,000 0,000
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в) количество случаев отравления наркотиками – 0 случаев;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков – 0 случаев;
д) общая оценка наркоситуации в городском округе Пелым – стабильная.
4. Ожидаемыми результатами реализации Стратегии к 2030 году (по сравнению с 2020 годом) являются:
а) сохранение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков - 0 случаев;
б) сохранение уровня криминогенности наркомании – 0 случаев;
в) сохранение количества случаев отравления наркотиками – 0 случаев, в том числе среди несовершеннолетних – 0 случаев;
г) сохранение количества случаев смерти в результате потребления наркотиков – 0 случаев;
д) общая оценка наркоситуации в городском округе Пелым – стабильная.
5. Контроль за реализацией Плана осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесение изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
администрацией городского округа Пелым на 2021 год, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 19.10.2020 № 301

от 17.08.2021г. № 265
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами постановлением
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, постановлением администрации городского округа Пелым от 24.05.2016 № 181 «Об организации муниципального контроля в городском округе Пелым», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией городского округа Пелым на 2021 

год, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 19.10.2020 № 301 (прилагается).
2. Должностным лицам администрации городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на территории городского округа 

Пелым:
1) обеспечить выполнение утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (далее - План);
2) ежеквартально, в срок до 05 числа, следующего за отчетным кварталом представлять в экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым 

информацию о выполнении Плана.
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 Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Номер плана в ФГИС ЕРП0
Наименование прокуратуры
Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП00.00.00

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок

Администрация городского округа Пелым (наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от __________________________________________________________________________ПЛАН

проведения плановых проверок на: 2021

место (места) 

нах ождения (ЮЛ, 

ОГВ, ФИО 

должностного 

лица)

место (места) 

фактического 

осу ществления 

деятельности 

юридического 

лица (ЮЛ), 

индивиду ального 

предпринимател

я (ИП)

места нах ождения объектов

дата 

госу дарствен

ной 

регистрации

юридического 

лица (ЮЛ),

индивиду аль

ного 

предпринима

теля (ИП)

(ДД.ММ.ГГГГ

)

дата 

окончания 

последней 

плановой 

проверки

(ДД.ММ.ГГ

ГГ)

дата начала 

осу ществления

юридическим 

лицом (ЮЛ), 

индивиду альным 

предпринимателем 

(ИП)

деятельности в 

соответствии

с представленным 

у ведомлением

о начале 

деятельности

(ДД.ММ.ГГГГ)

иные 

основания 

в 

соответств

ии

с 

федеральн

ым 

законом

рабочих  дней

рабочих  

часов

(для 

МСП и 

МКП)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Му ниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 

624582 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, пгт. 

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 1069631001318 6631007545

Соблюдение требований 

у становленных  

Правилами 

благоу стройства 26.02.2006 01.09.2021 20

доку ментар

ная и 

выездная

Администрация 

городского 

окру га Пелым

Му ниципальное 

казенное 

у чреждение 

ку льту ры "Дом 

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 

624582 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, пгт. 

624582 

Свердловская 

область, г.Ивдель, 

пгт. Пелым, 1086631000060 6631008901

Соблюдение требований 

земельного 

законодательства 30.01.2008 06.09.2021 20 15

доку ментар

ная и 

выездная

Администрация 

городского 

окру га Пелым

Наименование 

проверяемого лица 

(ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО 

должностного лица), 

деятельность 

которого подлежит 

проверке

Адреса

Основной 

госу дарственн

ый

регистрационн

ый номер 

(ОГРН)

(не более 15 

символов)

Идентификац

ионный 

номер

налогоплател

ьщика (ИНН)

(не более 12 

символов)

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 

проведения 

проверки

(ДД.ММ.ГГГГ 

или 

порядковый 

номер 

месяца или

название 

месяца на 

ру сском 

языке в 

Им.падеже)

Срок 

проведения 

плановой 

проверки

Форма 

проведения 

проверки

(доку ментар

ная, 

выездная, 

доку ментар

ная и 

выездная)

Наименование 

органа

госу дарственног

о контроля 

(надзора), 

органа 

му ниципального 

контроля,

с которым 

проверка 

проводится 

совместно

Мероприятие 11. Проведение 

ремонтных  работ в зданиях  и 

помещениях , в которых  

размещаются му ниципальные 

у чреждения ку льту ры, 

приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства и (или) 

оснащение таких  у чреждений 

специальным обору дованием, 

му зыкальным обору дованием, 

инвентарем и му зыкальными 

инстру ментами, проведение 

работ по формированию и 

акту ализации проектно-сметной 

доку ментации, проектно-

изыскательским работам - всего

из них :

78 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

79 местный бюджет 7788,649 3371,168 4417,481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 12. 

Информатизация 

му ниципальных  му зеев, в том 

числе приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

му зеев к сети Интернет, - всего

из них :

82 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83 местный бюджет 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

84 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 13. 

Информатизация 

му ниципальных  библиотек, в 

том числе комплектование 

книжных  фондов (включая 

приобретение электронных  

версий книг и приобретение 

(подписку ) периодических  

изданий), приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

му ниципальных  библиотек к 

сети Интернет, - всего

из них :

86 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

87 местный бюджет 565,000 0,000 103,000 128,000 78,000 128,000 128,000 0,000 0,000 0,000

88 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90

Всего по подпрограмме,

в том числ е:

101 обл астной бюджет 734,400 0,000 0,000 422,700 311,700 0,000 0,000 0,000 0,000

102 местный бюджет 107776,749 10565,332 11760,019 12033,671 15619,177 27408,550 17716,000 0,000 12674,000

103 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

85

0,000

1.1.1.6  

1.1.1.8 

2.2.1.1  

2.2.1.2  

81

30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

77

7788,649 3371,168 4417,481 0,000 0,000

0,000 0,000

1.1.2.1  

1.1.2.6

78,000 128,000 0,000 0,000

1.1.2.2  

1.1.2.3  

1.1.2.4

89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы "Развитие кул ьтуры в городском округе Пелым до 2024 года"

 

2.1. Прочие нужды

100
108511,149 10565,332 11760,019 12456,371 15930,877 17716,000 0,00027408,550 12674,000 0,000

0,000

0,000

0,000

565,000 0,000 103,000 128,000

0,000 0,000

0,000 0,000

128,000 0,000
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  Свердловской области отделение» ГАУЗ СО 
«Краснотурьинская городская 

больница» 

 

3.1.2 Совершенствование раннего 
выявления (на уровне первичного 
звена здравоохранения)  незаконного 

потребления наркотиков и 
лекарственных препаратов с 
психоактивным действием 

Обеспечение условий для проведения 
профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в образовательных организациях с 

целью выявления потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым, субъекты 
профилактики «Пелымское 

отделение» ГАУЗ СО 
«Краснотурьинская городская 

больница» 

2021-2030 
годы 

3.2. Задача 2. Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства 
3.2.1. Развитие с участием 

негосударственных организаций 

системы ресоциализации 
наркопотребителей, создание условий 
для эффективной деятельности 
негосударственных организаций, 
оказывающих услуги в сфере 

социальной реабилитации больных 
наркоманией 

Установление взаимодействия с 
негосударственными организациями, 

оказывающими услуги в сфере социальной 
реабилитации больных наркоманией 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 

администрации городского 
округа Пелым 

2021-2030 
годы 

Информирование населения о порядке 
получения социальных услуг лицами, 
находящимися в тяжелой жизненной ситуации в 
связи с потреблением наркотиков 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым 

2021-2030 
годы 

3.3. Задача 3. Повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) 

3.3.1. Внедрение программ профилактики 
социально значимых инфекционных 
заболеваний среди наркопотребителей 

Реализация мероприятий, направленных  
на профилактику социально значимых 
инфекционных заболеваний среди 

наркопотребителей 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым, субъекты 
профилактики «Пелымское 

отделение» ГАУЗ СО 
«Краснотурьинская городская 

больница» 

2021-2030 
годы 

4. Направление 4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.1. Задача 1. Существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков 
4.1.1. Совершенствование механизмов 

выявления незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, фактов их 
незаконного культивирования 

Участие в межведомственных оперативно-

профилактических мероприятиях по выявлению 
мест произрастания дикорастущих и 
культивируемых наркосодержащих растений, 
проводимых Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области 

Отдел по управлению 

имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному 

хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым, 

МО МВД России «Ивдельский» 

2021-2030 

годы 

Организация проведения разъяснительной 
работы среди руководителей сельских 

поселений и фермерских хозяйств по 
недопущению незаконного культивирования и 
выявлению очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений 

Отдел по управлению 
имуществом, строительству, 

жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым, 

МО МВД России «Ивдельский» 

2021-2030 
годы 

 
3. Механизмы контроля реализации Плана

1. Настоящий План реализуется органами местного самоуправления.
2. Реализация мероприятий Плана осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет внебюджетных источников, в 

том числе в рамках государственно-частного партнерства, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Антинаркотическая комиссия городского округа Пелым заслушивает на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам 

выполнения Плана.
4. Мероприятия, предусмотренные Планом, включаются в муниципальные программы. Значения показателей состояния наркоситуации, которые включены в План, 

отражаются в ежегодных докладах о наркоситуации в муниципальном образовании.

4. Механизм корректировки Плана
В случае недостижения или досрочного достижения показателя эффективности реализации Стратегии данный показатель может быть скорректирован по решению 

антинаркотической комиссии городского округа Пелым.

5. Оценка эффективности реализации Стратегии в муниципальном образовании
1. Оценка результатов реализации Стратегии осуществляется на основании следующих показателей:
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения 

законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах на 100 тыс. человек);
б) криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и наркопотребителей, привлеченных к 

административной ответственности за потребление наркотиков, на 100 тыс. человек);
в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек);
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек);
д) общая оценка наркоситуации в городском округе Пелым (по данным мониторинга наркоситуации).
2. Характеристика базовых значений показателей эффективности реализации Стратегии (2020 год):
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков – 0 случаев;
б) криминогенность наркомании – 0 случаев;
в) количество случаев отравления наркотиками – 0 случаев;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков – 0 случаев;
д) общая оценка наркоситуации в городском округе Пелым – стабильная.
3. К 2025 году планируется достижение следующих значений показателей состояния наркоситуации в городском округе Пелым:
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков – 0 случаев;
б) криминогенность наркомании – 0 случаев;

Мероприятие 1 Обеспечение   

деятельности у чреждений 

ку льту ры и иску сства 

ку льту рно-досу говой 

деятельности  - всего

1.1.1.1.  

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.4

из них : 1.1.1.7

1.1.1.9

1.1.2.7

105 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

106 областной бюджет 734,400 0,000 0,000 422,700 311,700 0,000 0,000 0,000 0,000

107 местный бюджет 107660,869 10547,332 11742,019 12016,291 15600,677 27386,050 17694,500 0,000 12674,000 0,000

108 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2. Мероприятия  

подготовки и переподготовки 

кадров в сфере ку льту ры  - 

всего

21,500 0,000

из них :

110 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

111 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

112 местный бюджет 115,880 18,000 18,000 17,380 18,500 22,500 21,500 0,000 0,000

113 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3 1.1.5.1

Обеспечение мероприятий по  

у креплению и развитию 

материально-тех нической базы 

детской школы иску сств, 

создание у словий для 

обеспечения деятельности ДШИ 

– всего, 

1.1.5.3  

1.1.6.1  

из них :

115 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

116 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

117 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

118 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

109

114

104

108395,269 10547,332 11742,019 12438,991 15912,377 27386,050 12674,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

22,500

1.1.4.2

0,000

0,000

115,880 18,000 18,000 17,380 18,500

17694,500 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации на территории городского округа Пелым 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации  на период до 2030 года

от 13.08.2021г. № 263
п. Пелым

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Областным законом от 19 декабря 1997 года № 78-ФЗ «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области», в целях проведения государственной антинаркотической политики на территории городского округа Пелым, руководствуясь Уставом городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации на территории городского округа Пелым государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года (прилагается)
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:                                    
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 13.08.2021 № 263

План мероприятий 
по реализации на территории городского округа Пелым Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года
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 универсальных педагогических методик 
профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних 
( тренингов, проектной деятельности и 

других методик) 

   

2.2. Задача 2. Создание с  учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в 

обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков 
2.2.1. Включение профилактических 

мероприятий в образовательные 

программы, внеурочную и 
воспитательную работу, проекты, 
практики гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного воспитания 
граждан, в особенности детей и 
молодежи 

Реализация регионального проекта 
«Безопасность жизни» 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

2021-2030 
годы 

Проведение мероприятий профилактической 
направленности в учреждениях культ уры. 

Руководители муниципальных 
учреждений культуры 

2021-2030 
годы 

Проведение спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, отказа от вредных привычек 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым 

2021-2030 
годы 

2.2.2. Формирование установки на особую 
роль духовно-нравственного 
воспитания в образовательных 
организациях, формирующего у  
обучающихся устойчивое неприятие 
незаконного потребления наркотиков 

Организация и проведение военно-
спортивных игр, уроков мужества, квестов и 
др. 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым, руководители 
муниципальных учреждений 

образования и культуры 

2021-2030 
годы 

2.2.3. Активное привлечение добровольцев 
(волонтеров) к участию в реализации 
антинаркотической политики 

Проведение профилактических акций  Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым 

2021-2030 
годы 

2.2.4. Создание условий обязательного 
участия обучающихся в мероприятиях 

по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотиков 

Организация проведения социально-
психологического тестирования с целью раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
в общеобразовательных учреждениях 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 

администрации городского 
округа Пелым, 

МКУ ГОП «ИМЦ» 

2021-2030 
годы 

2.2.5. Организация сотрудничества со 
средствами массовой информации по 
вопросам антинаркотической 
пропаганды, направленного на 
повышение уровня осведомленности 
граждан, в первую очередь 
несовершеннолетних и их родителей 
( законных представителей), о рисках, 
связанных с незаконным потреблением 
наркотиков, и последствиях такого 
потребления 
 

Направление в средства массовой информации 
сведений о проведении мероприятий, 
направленных на антинаркотическую 
пропаганду, распространение среди 
несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) информации о рисках, 
связанных с незаконным потреблением 
наркотиков (листовок, брошюр и электронных 
информационных материалов) 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым, средства 
массовой информации 

городского округа Пелым 
 
 

2021-2030 
годы 

Публикация материалов антинаркотической 
направленности на информационных ресурсах, в 
средствах массовой информации.  

2.2.6. Осуществление мониторинга средств 
массовой информации и анализа 

эффективности информационно-
просветительских программ, 
направленных на содействие 
реализации антинаркотической 
политики 

Формирование отчетов о количестве публикаций 
в средствах массовой информации материалов 

антинаркотической направленности 

Антинаркотическая комиссия 
городского округа Пелым 

Ежекварт
ально, 

2021-2030 
годы 

2.2.7 Проведение мероприятий 
антинаркотической направленности, 
посвященных Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (26 июня) 

Ежегодно по отдельному плану Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым, руководители 
муниципальных учреждений и 
предприятий городского округа 

Пелым 

Июнь, 
2021-2030 

годы 

2.2.8 Организация работы по 
своевременному выявлению и 
устранению рекламы 
пронаркотического содержания, 

размещаемой на стенах зданий и 
сооружений, в том числе в виде 
трафаретных надписей и граффити 

Проведение рейдов с  целью обнаружения 
рекламы пронаркотического содержания 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым, субъекты 

профилактики 

2021-2030 
годы 

2.2.9 Участие во всероссийских и областных 
антинаркотических акциях, 
направленных на выявление и 
пресечение преступлений и 
административных правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым, субъекты 
профилактики 

2021-2030 
годы 

3. Направление 3. Сокращение числа лиц, у  которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление 
наркотиков 

3.1. Задача 1. Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных 
наркоманией 

3.1.1. Сокращение количества случаев 
отравления людей и снижение уровня 
смертности населения в результате 

незаконного потребления наркотиков 

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на улучшение ситуации, 
связанной с увеличением числа отравлений 

наркотическими веществами, ежегодно 
утверждаемого антинаркотической комиссией 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым, субъекты 
профилактики «Пелымское 

2021-2030 
годы 

1. Общие положения

1. Настоящий План мероприятий по реализации на территории городского округа Пелым Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) является документом планирования в сфере реализации государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации (далее – антинаркотическая политика) на территории городского округа Пелым.

2. Правовую основу настоящего Плана мероприятий по реализации на территории городского округа Пелым  Стратегии (далее – План) составляют Указ Президента 
Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года», нормативные правовые акты Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) 
реализации на территории Свердловской области Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года от 23.12.2020 № 
01-01-39/144.

3. Настоящим Планом на основе анализа наркоситуации в городском округе Пелым и тенденций ее развития, а также в соответствии с принципами, установленными 
Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», определяются цели и задачи, направления и меры по 
реализации антинаркотической политики на период до 2030 года, а также механизмы и ожидаемые результаты реализации мероприятий Плана.

4. В ходе реализации на территории городского округа Пелым Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в 
2010–2020 годах были приняты следующие меры:

а) реализуется алгоритм побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной 
реабилитации;

б) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга 
наркоситуации в Российской Федерации» и Указа Губернатора Свердловской области от 19.02.2013 № 74-УГ «Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга 
наркоситуации в Свердловской области» осуществляется мониторинг наркоситуации в Свердловской области (далее – мониторинг наркоситуации);

в) правоохранительными органами выявлено 12 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Раскрыто 8 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, преступлений, совершенных в составе организованных групп не зарегистрировано. Из незаконного оборота изъято 144,75 г. наркотиков и иных 
веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации;

г) организована реализация механизмов раннего выявления незаконного потребления наркотиков;
ж) организовано обеспечение антинаркотической деятельности в рамках муниципальной программ городского округа Пелым, включающих антинаркотические 

мероприятия. В период 2010–2020 годов финансирование антинаркотической деятельности в рамках муниципальных программ обеспечено на общую сумму 89500,00 
рублей, (в 2018 году – 13000,00 рублей, в 2019 году – 11500,00 рублей, в 2020 году – 12000,00 рублей).

5. В результате реализации антинаркотической политики в 2010–2020 годах наркоситуация в городском округе Пелым согласно данным мониторинга, проводимого 
аппаратом антинаркотической комиссии Свердловской области за 2020 год, остается стабильной.

6. В настоящее время в городском округе Пелым наркоситуация характеризуется следующими показателями:
а) ежегодно правоохранительными органами проводятся мероприятия по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. С 2016 года 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков не выявлено;
б) отмечается отсутствие общей заболеваемости наркоманией, подтвержденное данными медицинской статистики. Общее число зарегистрированных в 

государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (филиал 
«Северная психиатрическая больница») пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года по 2020 год составило 0 человек;

в) число лиц, у которых впервые диагностировано психическое расстройство, связанное с потреблением наркотиков, с 2010 года по 2020 год составило 0 человек;
г) число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, с 2010 года по 2020 год составило 0 человек;
д) лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией с 2010 года по 2020 год составило 0 человек;
е) число умерших от потребления наркотиков в городском округе Пелым с 2010 года по 2020 год составило 0 человек;

2. План реализации Стратегии в городском округе Пелым

Номе
р 

строк
и 

Меры, обеспечивающие реализацию 
направлений государственной 
антинаркотической политики 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
реализац

ии 

1. Направление 1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1. Задача 1. Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации)  нормативно-правового регулирования оборота наркотиков 
и антинаркотической деятельности 

1.1.1. Совершенствование нормативно-
правового регулирования в сфере 
оборота наркотиков, а также в области 
противодействия их незаконному 

обороту в соответствии с угрозами 
национальной безопасности, 
потребностями российского общества 

Разработка правовых актов, регулирующих 
антинаркотическую деятельность, или внесение 
изменений в такие правовые акты 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым 

2021-2030 
годы 

1.2. Задача 2. Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности 
1.2.1. Обеспечение согласованности мер по 

реализации Стратегии на региональном 

и муниципальном уровнях, в том числе 
касающихся ресурсного обеспечения 
антинаркотической деятельности 

Обеспечить корректировку муниципальных 
программ (подпрограмм, планов), 

конкретизировав мероприятия по профилактике 
наркомании, реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, противодействию 
вовлечению населения в незаконный оборот 
наркотиков, популяризации здорового образа 

жизни и их финансовое обеспечение согласно 
настоящему Плану  

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 

администрации городского 
округа Пелым 

3-4 
квартал, 

ежегодно 

1.2.2. Формирование плана 
профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов, 
обеспечивающих реализацию 
антинаркотической политики 

Обеспечить профессиональную подготовку 
и переподготовку специалистов, 
обеспечивающих реализацию 
антинаркотической политики на территории 
муниципального образования 

Администрация городского 
округа Пелым 

2021-2030 
годы 

1.2.3. Привлечение институтов гражданского 
общества, включая общественные и 
некоммерческие организации, к 

решению задач, предусмотренных 
Планом, а также стимулирование их к 
активному участию в такой работе 

Поддержка антинаркотических волонтерских 
организаций и общественных движений, которые 
реализуют мероприятия по профилактике 

потребления психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым 

2021-2030 
годы 

2. Направление 2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 
2.1. Задача 1. Формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности 

2.1.1. Расширение практики использования 
форм и методов первичной 
профилактики незаконного 

потребления наркотиков и  

Проведение методических конференций, 
круглых столов, семинаров и др. 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым 

2021-2030 
годы 

 


